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Резюме 

Предлагаемая программа работы Экономической и социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) на двухгодичный период 2018–2019 годов 

представляется Комиссии на рассмотрение.   

 

При составлении проекта программы работы предпринимались все усилия, чтобы 

отразить в ней приоритеты государств-членов.  Она также отражает концепцию 

секретариата, заключающуюся в оказании государствам-членам поддержки в процессе 

обеспечения процветания Азиатско-Тихоокеанского региона на основе инклюзивного и 

устойчивого развития с учетом согласованных недавно на глобальном уровне повесток 

дня в области развития, включая Повестку дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и Аддис-Абебскую программу действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития, опыта, накопленного при осуществлении 

прошлых программ работы, а также итогов серии оценок.  Кроме того, программа работы 

нацелена на то, чтобы ЭСКАТО в большей степени соответствовала своему целевому 

предназначению путем обеспечения эффективного баланса между ее нормативной, 

аналитической и оперативной работой, а также путем максимального использования ее 

сравнительных преимуществ, включая применение многосекторальных подходов с 

уделением повышенного внимания вопросам регионального характера.   

 

Она обеспечивает налаживание партнерств между подразделениями внутри и вне 

системы Организации Объединенных Наций и связь между субрегионами Азиатско-

Тихоокеанского региона для взаимной выгоды всех государств-членов.   

 

Данный документ состоит из четырех разделов, а именно:  а) общая 

направленность программы;  b) рамки для определения достигнутых результатов и 

стратегии по подпрограммам;  с) предлагаемые мероприятия с разбивкой по 

подпрограммам;  и d) директивные мандаты.   

 

                                                 
*
  E/ESCAP/73/L.1.   

**
  Настоящий документ представляется с задержкой, поскольку Управление по планированию 

программ, бюджету и счетам, Департамент по вопросам управления, проводило внутренний обзор 

запланированных мероприятий.   
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Разделы а, b и d вытекают из стратегических рамок на период 2018–2019 годов, 

одобренных Комиссией на ее семьдесят второй сессии в мае 2016 года и Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 71/6 «Планирование по программам».  В разделе с изложены 

предлагаемые мероприятия, предназначенные для того, чтобы предоставить ЭСКАТО 

возможности для достижения запланированных результатов, изложенных в 

стратегических рамках.   

 

Комиссия, возможно, даст секретариату дальнейшие руководящие указания 

относительно предлагаемой программы работы.   
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Программа 16:  Экономическое и социальное развитие в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Общая направленность 

 

1. Общая цель программы состоит в содействии проведению странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона согласованных действий для 

сбалансированной интеграции экономического, социального и экологического 

аспектов устойчивого развития в соответствии с согласованными на 

международном уровне целями в области развития, в частности целями, 

сформулированными в Повестке дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. В двухгодичном периоде 2018–2019 годов основное внимание в 
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рамках этой программы будет сосредоточено на содействии осуществлению 

целей в области устойчивого развития государствами-членами во всем регионе и 

на мобилизации средств их осуществления.  Кроме того, деятельность в рамках 

программы будет, среди прочего, направлена на решение проблем, связанных с 

региональным экономическим сотрудничеством и интеграцией.   

2. Мандат программы вытекает из резолюции 37 (IV) Экономического и 

Социального Совета, в которой Совет создал Экономическую и социальную 

комиссию для Азии и Тихого океана.  Этот мандат получил дальнейшее 

развитие в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи и Экономического и 

Социального Совета, а также самой Комиссии, в частности в резолюции 71/1 

Комиссии, которая была одобрена Экономическим и Социальным Советом в его 

резолюции 2015/30.  Стратегическая направленность программы также 

определяется итоговыми документами и решениями последних крупных 

глобальных конференций и встреч на высшем уровне, включая Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис-Абебскую 

программу действий третьей Международной конференции по финансированию 

развития, Стамбульскую программу действий для наименее развитых стран на 

десятилетие 2011–2020 годов, Венскую программу действий для развивающихся 

стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов и 

Программу действий по ускоренному развитию малых островных 

развивающихся государств («Путь САМОА»).   

 

3. Азиатско-Тихоокеанский регион, в странах которого проживает почти две 

трети населения мира, является центром международной торговли, инвестиций и 

технологий и вносит значительный вклад в глобальную экономику.  Опираясь на 

этот «фундамент», страны Азиатско-Тихоокеанского региона были в первых 

рядах общемировых усилий по достижению целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия,
 
 о чем свидетельствует резкое 

сокращение масштабов нищеты, и добились впечатляющих достижений, даже в 

тех областях, где целевые показатели не были достигнуты.  Наиболее заметные 

сдвиги зачастую происходили в странах, в которых с самого начала отмечалось 

наибольшее отставание.   

 

4. Тем не менее проблемы сохраняются, особенно в наименее развитых 

странах, не имеющих выхода к морю развивающихся странах и малых 

островных развивающихся государствах, и эти проблемы необходимо решать в 

контексте повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

Несмотря на значительный прогресс, в странах региона по-прежнему проживает 

большинство бедняков и голодающих мира, главным образом в наименее 

развитых странах и во многих развивающихся странах с более высоким уровнем 

доходов на душу населения.  В связи с тем, что блага экономического роста по-

прежнему распределяются неравномерно, серьезную проблему продолжает 

представлять неравенство доходов и возможностей, а также неравенство между 

странами и в самих странах.  Многие работники по-прежнему находятся в 

уязвимом положении, и отсутствие экономической безопасности усугубляется 

ограниченным характером систем социальной защиты в большинстве стран 

региона.  Кроме того, поиск работы после завершения учебы является одним из 

главных препятствий, с которыми сталкивается молодежь, особенно в странах 

Южной и Юго-Западной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.  

Вследствие этого безработными являются 11 процентов из 717 миллионов 

молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, проживающих в настоящее время в 

регионе.   
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5. Нынешние стратегии экономического роста и меняющаяся структура 

производства и потребления привели к усилению неравенства между людьми и 

населенными пунктами, стихийной урбанизации и ухудшению состояния 

окружающей среды.  Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему 

в наибольшей степени подвержен бедствиям, в том числе вызванным 

изменением климата, причем последствия стихийных бедствий, включая 

вызванные опустыниванием пылевые и песчаные бури, не знают границ.   

 

6. Быстрые демографические изменения создают дополнительные проблемы 

и возможности, поскольку некоторым странам приходится иметь дело с более 

высокой долей пожилых людей и более высокими показателями доли 

иждивенцев, в то время как другие страны решают вопросы, связанные с 

большим числом молодых людей.  Страны этого региона также далеки от 

достижения цели гендерного равенства.  Из-за трудностей, обусловленных 

существующими общественными нормами и правовыми системами, женщины, 

как правило, реже, чем мужчины, в полной мере участвуют в жизни общества, 

владеют имуществом или работают по найму.  На женщин приходится 

непропорционально большая доля неоплачиваемого домашнего труда.  Во всех 

странах региона по-прежнему распространено гендерное насилие.   

 

7. Для решения вышеупомянутых проблем и чтобы иметь возможность 

решать задачи, связанные с Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, Комиссия провела перестройку собственной структуры 

(см. резолюцию 2015/30 Экономического и Социального Совета).  Девять ее 

взаимодополняющих и взаимосвязанных подпрограмм отражают приоритеты 

государств-членов применительно к конкретным аспектам целей в области 

устойчивого развития.  За счет использования своих экспертных знаний в этих 

конкретных тематических областях ЭСКАТО обеспечит реализацию ее 

подпрограмм на комплексной и междисциплинарной основе, как это 

предусмотрено в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года.  Будучи наиболее представительным межправительственным 

механизмом в регионе, ЭСКАТО будет продолжать содействовать 

коллективному формированию политики и стратегическому сотрудничеству для 

выработки консенсуса в отношении норм, договоренностей и обоснованных 

стратегий в поддержку комплексного, всеобъемлющего и устойчивого развития 

и решения общих проблем.  Она будет продолжать проводить исследования и 

готовить аналитические материалы для оказания государствам-членам 

поддержки в принятии решений по важнейшим вопросам и назревающим 

проблемам.  Кроме того, ЭСКАТО будет по-прежнему служить региональным 

узлом и платформой для накопления знаний и наращивания потенциала, в том 

числе с использованием ее шести региональных учреждений.  Субрегиональные 

отделения Комиссии (в рамках подпрограммы 8) будут оказывать поддержку 

осуществлению других подпрограмм в деле содействия нормотворчеству на 

региональном уровне; содействия обмену знаниями, созданию сетей и развитию 

сотрудничества между государствами-членами; контроля за осуществлением 

целей в области устойчивого развития; содействия развитию аналитической 

работы ЭСКАТО в целях углубления и расширения охвата субрегиональных 

аспектов; и использования результатов аналитической и нормотворческой 

работы Комиссии и содействия их учету в политике и стратегиях.   

 

8. Будучи региональным органом, ЭСКАТО будет и впредь играть ключевую 

роль в качестве платформы, объединяющей национальные и глобальные 

дискуссии и действия, связанные с Повесткой дня в области устойчивого 
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развития на период до 2030 года.  В частности, на региональном и 

субрегиональном уровнях ЭСКАТО будет способствовать осуществлению, 

последующей деятельности и обзору прогресса в достижении целей в области 

устойчивого развития с использованием соответствующих платформ, принимая 

во внимание различия в национальных реалиях, возможностях и уровнях 

развития и учитывая национальные возможности для маневра в политике и 

приоритеты.  Она будет оказывать государствам-членам поддержку в 

составлении данных и статистической информации и содействовать 

региональной координации в оценке достигнутых результатов.  Кроме того, она 

будет оказывать государствам-членам поддержку в создании потенциала для 

мобилизации средств осуществления, в том числе посредством более 

эффективного развития науки, техники и инноваций и расширения 

регионального экономического сотрудничества и интеграции, в том числе в 

области финансирования в целях развития и развития внутрирегиональной 

торговли.   

 

9. В своей работе в области регионального экономического сотрудничества и 

интеграции ЭСКАТО также сосредоточит свои усилия на содействии развитию 

связуемости в области энергетики, наземного и морского транспорта и в сфере 

информационно-коммуникационных технологий.  Ожидается, что при 

поддержке ЭСКАТО региональная интеграция приведет к высококачественному 

устойчивому росту за счет повышения производительности, 

конкурентоспособности, углубления рыночной интеграции, финансового 

сотрудничества и создания рабочих мест и будет способствовать использованию 

менее углеродоемких подходов, более широкому применению возобновляемых 

источников энергии и развитию бесперебойных трансграничных связей.   

 

10. Опираясь на свои мандаты и используя сравнительные преимущества, 

ЭСКАТО будет также стремиться уменьшить неравенство, уделяя особое 

внимание наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим 

выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам в реализации 

их соответствующих программ действий;  содействовать реализации прав и 

возможностей женщин и расширять социальную интеграцию и уважение прав 

инвалидов, мигрантов, пожилых людей и других уязвимых и обездоленных 

групп населения; поощрять рациональное использование природных ресурсов, 

адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий и потенциал 

противодействия стихийным бедствиям и потрясениям; и развивать и укреплять 

институциональные механизмы регионального сотрудничества между 

государствами-членами.   

 

11. Для достижения вышеуказанных целей Комиссия будет содействовать 

развитию внутрирегионального и межрегионального сотрудничества и 

повышению слаженности на основе согласованных действий с другими 

субрегиональными, региональными и международными организациями, 

организациями гражданского общества, частным сектором и научными кругами. 

ЭСКАТО будет, в частности, выступать поборником инициативы «Единство 

действий» Организации Объединенных Наций на региональном уровне, 

направляя работу Азиатско-Тихоокеанского регионального координационного 

механизма, и в рамках всех контактов со структурами Организации 

Объединенных Наций.  Будут также прилагаться усилия, направленные на 

организационное оформление и использование возможностей сотрудничества 

Юг-Юг, трехстороннего сотрудничества и региональных партнерств, а также на 

поддержку регионального диалога между государственным и частным 
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секторами по вопросам, касающимся роли и потребностей деловых кругов в 

достижении всеохватного, устойчивого и поступательного развития.  ЭСКАТО 

будет также продолжать содействовать развитию межрегионального 

сотрудничества для обеспечения открытого для всех и устойчивого развития и 

будет добиваться того, чтобы региональные факторы реально учитывались при 

формировании политики на глобальном уровне.   

 

Руководство и управление 
 

12. Руководство и управление обеспечиваются Канцелярией Исполнительного 

секретаря и осуществляются при поддержке соответствующих подразделений, 

включая Секцию по стратегическим коммуникациям и информационно-

пропагандистской деятельности. 

 

13. Канцелярия Исполнительного секретаря обеспечивает общее политическое 

руководство и управление секретариатом ЭСКАТО в целях оказания совместно 

с системой Организации Объединенных Наций поддержки странам-членам с 

помощью взвешенного стратегического анализа, стратегий и мероприятий по 

усилению потенциала для решения ключевых проблем в области развития и 

реализации инновационных решений для общего экономического процветания 

региона, социального прогресса и экологической устойчивости.  Будут 

выявляться и решаться новые вопросы, касающиеся региональной повестки дня 

в области развития, а на глобальном уровне будут оглашаться региональные 

проблемы и приоритеты.   

 

14. В этом контексте Канцелярия предоставляет всем отделам, 

субрегиональным отделениям и региональным учреждениям директивные 

указания в отношении координации осуществления программы работы и 

обеспечения подотчетности.  Программа работы будет и впредь нацелена на 

содействие инклюзивному, справедливому и устойчивому экономическому и 

социальному развитию, в том числе на основе регионального экономического 

сотрудничества и интеграции, региональной соединяемости и сбалансированной 

интеграции трех компонентов устойчивого развития в контексте Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года.  Канцелярия будет также 

обеспечивать общее руководство в том, что касается учета политики и стратегий 

по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей 

женщин во всей программе работы в контексте оказания поддержки 

государствам-членам в деле содействия инклюзивному, справедливому и 

устойчивому развитию.   

 

15. ЭСКАТО, через Генерального секретаря, отвечает перед государствами-

членами за все решения, принятые и осуществленные ею, и за достижение 

результатов, в соответствии с резолюцией 64/259 Генеральной Ассамблеи «На 

пути к системе подотчетности в Секретариате Организации Объединенных 

Наций».   

 

16. Канцелярия будет и впредь укреплять согласованность политики как в 

рамках ЭСКАТО, так и между подразделениями Организации Объединенных 

Наций и партнерами по развитию, решающими вопросы регионального 

развития, среди прочего, через Региональный координационный механизм, 

учрежденный Экономическим и Социальным Советом в его резолюции 1998/46.   
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17. Кроме того, Канцелярия обеспечивает общее руководство и управление по 

вопросам организации ежегодных сессий Комиссии в качестве самой 

инклюзивной межправительственной региональной платформы для укрепления 

регионального сотрудничества;  осуществления реформ конференционной 

структуры ЭСКАТО в соответствии с резолюцией 71/1 Комиссии;  укрепления и 

повышение организационной эффективности и ориентированного на результаты 

управления;  и реализации общесистемных инициатив по управлению 

переменами в Организации Объединенных Наций.   

18. Канцелярия будет обеспечивать общее руководство деятельностью групп 

поддержки по программам в целях учитывающего гендерные аспекты 

планирования по программам, управления финансовыми и людскими ресурсами, 

а также систем подотчетности.  Все усилия будут предприниматься для 

обеспечения равной представленности женщин и мужчин на должностях всех 

уровней.   

 

19. Секция по стратегическим коммуникациям и информационно-

пропагандистской деятельности будет поощрять аналитическую, нормативную и 

связанную с укреплением потенциала работу ЭСКАТО при помощи всех форм 

средств массовой информации, включая социальные сети, и повышение уровня 

осведомленности о деятельности ЭСКАТО как самой всеохватной платформы 

для обеспечения инклюзивного, справедливого и устойчивого развития в 

регионе.   
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Таблица 1 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения 

 

Цель Организации:  обеспечение полного выполнения мандатов директивных органов и соблюдения политики и процедур Организации 

Объединенных Наций в отношении управления программой работы и кадровыми и финансовыми ресурсами ЭСКАТО 

Ожидаемые достижения 
секретариата 

Показатели достижения результатов 

Показатель исполнения  

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

a) Эффективное 

управление программой работы 

Процентная доля мероприятий, 

проведенных в срок 

Целевой 

показатель 

93 93 93 93 

Оценочный 

показатель 

 93 93 93 

Фактический 

показатель 

  97 98 

b) Определение важных и 

новых вопросов, касающихся 

региональной повестки дня в 

области развития 

Число рекомендаций 

межправительственных органов по 

важным и новым вопросам, которые были 

определены секретариатом 

Целевой 

показатель 

110 110 105 100 

Оценочный 

показатель 

 110 100 100 

Фактический 

показатель 

  203 109 

c) Повышение 

согласованности политики в 

области координации 

деятельности учреждений 

Организации Объединенных 

Наций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Число совместных мероприятий под 

эгидой Азиатско-тихоокеанского 

регионального координационного 

механизма или тематических рабочих 

групп 

Целевой 

показатель 

30 30 30 20 

Оценочный 

показатель 

 30 20 20 

Фактический 

показатель 

  34 20 

d) Более широкое 

освещение роли ЭСКАТО в 

поощрении справедливого 

инклюзивного и социально-

экономического развития в 

Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Число ссылок на деятельность и стратегии 

ЭСКАТО в аналитических материалах 

наиболее авторитетных региональных и 

национальных средствах массовой 

информации в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

Целевой 

показатель 

380 160 146 132 

Оценочный 

показатель 

 350 132 132 

Фактический 

показатель 

  287 108 

e) Своевременное 

представление документации 

Секции конференционного и 

документационного 

обслуживания 

Процентная доля межправительственных 

документов, представленных в 

установленные сроки в соответствии с 

резолюцией Генеральной Ассамблеи о 

плане конференций  

Целевой 

показатель 

100 100 70 60 

Оценочный 

показатель 

 70 60 60 

Фактический 

показатель 

  47,2 65 

f) Экономия средств 

Организации за счет снижения 

затрат на поездки 

Увеличение доли авиабилетов, 

приобретаемых по крайней мере за две 

недели до поездки 

Целевой 

показатель 

100    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

 

Внешние факторы 

 

20. Ожидается, что Канцелярия Исполнительного секретаря реализует 

ожидаемые достижения при том условии, что:  а) правительства и 

неправительственные партнеры на национальном уровне будут по-прежнему 

демонстрировать приверженность и уделять первоочередное внимание 
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региональному сотрудничеству по вопросам социально-экономического 

развития;  b) подразделения в рамках системы Организации Объединенных 

Наций будут сохранять приверженность и продолжать выделять достаточные 

ресурсы для повышения общесистемной согласованности директивного уровня;  

и c) международное сообщество будет реагировать на потребности и интересы 

стран – членов ЭСКАТО и оказывать поддержку в целях их удовлетворения в 

соответствии с руководящими принципами, установленными Генеральной 

Ассамблеей и Экономическим и Социальным Советом, а также согласованными 

на международном уровне целями в области развития.   

 

Результаты 

 

21. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты: 

Таблица 2 

Категории результатов и окончательные результаты 

Результаты Количество 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и представление 

соответствующих докладов (регулярный бюджет): 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана  

Основное обслуживание заседаний  

Сессии Комиссии (2018 год, 2019 год) 20 

Документация заседающих органов  

Ежегодный доклад Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (2018 год, 

2019 год) 

2 

Доклады по вопросам управления, планирования и осуществления программ 10 

Серии исследований по теме, обсуждающейся на ежегодной сессии Комиссии  

(2018 год, 2019 год) 

2 

Оказание содействия межправительственным органам и (или) представителям/докладчикам 

Организации Объединенных Наций в рамках вверенных им мандатов 

 

Обслуживание заседаний Консультативного комитета постоянных представителей и других 

представителей, назначенных членами Комиссии (2018 год, 2019 год) 

12 

  

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Периодические издания  

Тематическое исследование Комиссии, семьдесят четвертая и семьдесят пятая сессии (2018 год, 

2019 год) 

2 

Выставки, экскурсии, лекции  

Информационно-пропагандистские мероприятия для общественности, включая брифинги, 

посвященные работе ЭСКАТО и Организации Объединенных Наций 

2 

Буклеты, информационные материалы, настенные диаграммы, комплекты информационных 

материалов 

 

Ежегодный комплект информационных материалов по приоритетным вопросам ЭСКАТО и 

Организации Объединенных Наций  

2 
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Результаты Количество 

Пресс-релизы, пресс-конференции  

Организация  пресс-конференций, пресс-брифингов и интервью для прессы 2 

Пресс-релизы и обзорные статьи о работе и деятельности ЭСКАТО и от имени Центральных 

учреждений и других органов Организации Объединенных Наций 

2 

Специальные мероприятия  

Организация ежегодного Дня Организации Объединенных Наций и других тожественных 

мероприятий 

2 

Технические материалы  

Обновление и обслуживание веб-страниц ЭСКАТО  2 

Ежегодный комплект мультимедийных и образовательных материалов, касающихся ЭСКАТО  2 

Основное обслуживание  межучрежденческих совещаний  

Организация совещаний Азиатско-тихоокеанского регионального координационного механизма 

(2018 год, 2019 год) 

8 

 

Программа работы 
 

Подпрограмма 1.  Макроэкономическая политика, борьба с нищетой 

и финансирование развития 
 

Стратегия 

 

22. Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы несет 

Отдел макроэкономической политики и финансирования развития. 

Стратегическая направленность данной подпрограммы определяется Повесткой 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Аддис-Абебской 

программой действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития, Стамбульской программой действий для наименее 

развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов, Венской программой действий 

для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие  

2014–2024 годов и Программой действий по ускоренному развитию малых 

островных развивающихся государств («Путь САМОА»), итоговыми 

документами конференций министров по региональному экономическому 

сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(см. E/ESCAP/MCREI/3), а также резолюциями, перечисленными ниже в разделе 

«Решения директивных органов».  В частности, деятельность в рамках этой 

подпрограммы будет направлена на оказание государствам-членам поддержки в 

достижении следующих целей в области устойчивого развития: цели 1 

(Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах), цели 8 (Содействие 

поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех) и цели 17 

(Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 

Глобального партнерства в интересах устойчивого развития).   

 

23. Перспективные макроэкономические стратегии имеют важное значение 

для обеспечения экономической и финансовой стабильности и для поддержки 

роста и устойчивого развития, в то время как наличие достаточного, стабильного 

и долгосрочного финансирования является одной из важнейших предпосылок 

осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года.  Для определения соответствующих направлений политики требуется 
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масштабный обзор и анализ существующих экономических условий, возможных 

рисков и проблем, а также более глубокое понимание соответствующих 

компромиссов, причем особое внимание должно уделяться укреплению 

потенциала в плане разработки и реализации этих направлений политики для 

повышения потенциала сопротивляемости стран Азиатско-Тихоокеанского 

регион.   

 

24. Для достижения этой цели деятельность в рамках подпрограммы будет 

осуществляться на основе сочетания аналитической работы и мероприятий по 

созданию потенциала, особенно в целях формирования надлежащего 

политического пространства для разработки политики, направленной на 

обеспечение устойчивого, всеохватного и поступательного экономического 

роста и расширение финансирования устойчивого развития.   

 

25. За счет субстантивного вклада в формирование обоснованной политики 

посредством учебной подготовки в поддержку осуществления эффективных 

стратегий и за счет предоставления площадки для обмена знаниями 

деятельность в рамках данной подпрограммы будет охватывать:  

a) наблюдение за макроэкономическими тенденциями и 

возникающими рисками и проблемами с целью вынесения соответствующих 

предложений по формированию политики; 

b) анализ перспектив в деле сокращения масштабов нищеты и 

обеспечения инклюзивного развития и вынесение соответствующих 

предложений по формированию политики;  

c) оценку изменений в бюджетно-финансовой, кредитно-денежной и 

структурной политике в странах региона, выявление сквозных вопросов и обмен 

передовым опытом;  

d) определение вариантов финансирования устойчивого развития с 

особым вниманием к мобилизации внутренних ресурсов;  

e) развитие финансового сотрудничества в регионе;  

f) содействие наращиванию потенциала в плане осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;  

g) оказание наименее развитым странам, развивающимся странам, не 

имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам 

помощи в осуществлении соответствующих программ действий; 

h) укрепление регионального сотрудничества и сотрудничества Юг-Юг 

на основе диалога по вопросам политики и информационно-разъяснительной 

деятельности в целях решения среднесрочных и долгосрочных задач и 

устранения пробелов в области развития;   

i) оказание странам помощи в диверсификации их экономики, с тем 

чтобы придать их развитию более устойчивый характер.   

 

26. Особое внимание будет уделяться активизации регионального 

экономического сотрудничества и интеграции с особым упором на укрепление 

финансирования устойчивого развития и на обмен передовым опытом и 

передовой практикой. Должное внимание будет уделяться устранению 

гендерного неравенства и содействию формированию согласованной 

региональной позиции по вопросам и проблемам развития. Для достижения 

вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с соответствующими 
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учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций 

(в том числе через Азиатско-Тихоокеанский региональный координационный 

механизм), международными, региональными и субрегиональными 

организациями, государственно-частными партнерствами, общественными 

организациями, научно-исследовательскими учреждениями, ассоциациями и 

другими организациями гражданского общества.   

 

Таблица 3 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения 

 

Цели Организации:  содействие разработке перспективных макроэкономических стратегий и механизмов финансирования в целях устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которых особое внимание уделяется наименее развитым странам, развивающимся странам, не 
имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам 

Ожидаемые достижения 
секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатель исполнения 

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

a) Более широкое проведение 

обоснованной национальной 

макроэкономической политики и 

политики в области развития, 

направленных на обеспечение 

устойчивого, инклюзивного и 

поступательного экономического 

роста и учет гендерных аспектов 

Увеличение числа программных 

документов, деклараций и 

заявлений государств-членов, в 

которых прослеживается связь с 

продвигаемыми ЭСКАТО 

вариантами макроэкономической 

политики и политики в области 

развития, направленными на 

обеспечение устойчивого, 

инклюзивного и поступательного 

экономического роста и учет 

гендерных аспектов 

 

Целевой 

показатель 

10    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

b) Укрепление потенциала 
государств-членов, особенно наименее 

развитых стран, развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, и малых 
островных развивающихся государств, в 

плане реализации стратегий в поддержку 
достижения согласованных на 

международном уровне целей в области 

развития 

 

Увеличение доли респондентов из 
числа участников инициатив 

ЭСКАТО, которые отмечают, что 

приобрели дополнительные навыки 
в области осуществления стратегий, 

направленных на достижение 
согласованных на международном 

уровне целей в области развития 

Целевой 

показатель 

86 85 85 - 

Оценочный 

показатель  

 85 80 80 

Фактический 

показатель 

  89,6 80 

c) Укрепление базы для 

финансирования устойчивого 

развития, в том числе посредством 

расширения регионального 

финансового сотрудничества 

Увеличение числа государств-

членов и других заинтересованных 

сторон, берущих на вооружение 
рекомендации ЭСКАТО по 

вопросам финансирования 

устойчивого развития 

Целевой 

показатель 

6    

Оценочный 

показатель  

    

Фактический 

показатель 

    

 

Внешние факторы 

27. Ожидается, что подпрограмма, включая ее отдельные компоненты, 

реализует свои цели и ожидаемые достижения при условии, что:  

a) международное сообщество будет реагировать на потребности и интересы 

стран – членов ЭСКАТО и оказывать поддержку в целях их удовлетворения в 

соответствии с руководящими принципами, установленными Генеральной 

Ассамблеей и Экономическим и Социальным Советом, а также согласованными 

на международном уровне целями в области развития, включая Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года;  b) ключевые партнеры 
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готовы предоставлять информацию и сотрудничать в осуществлении 

совместных программ;  и c) будет мобилизован достаточный объем 

внебюджетных ресурсов для обеспечения необходимого охвата и глубины 

мероприятий по техническому сотрудничеству. 
 

Результаты 

28. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты:  

Таблица 4 

Категории результатов и окончательные результаты 

Результаты Количество 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и представление 

соответствующих докладов (регулярный бюджет):  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана  

Документация заседающих органов  

Доклады по вопросам, касающимся макроэкономической политики, борьбы с нищетой и 

финансирования развития (2018 год, 2019 год) 
2 

Доклады по вопросам, касающимся наименее развитых, не имеющих выхода к морю 

развивающихся и тихоокеанских малых островных развивающихся стран (2018, 2019) 
2 

Комитет ЭСКАТО по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию 

развития 
 

Основное обслуживание заседаний  

Пленарные заседания (2019 год) 6 

Документация заседающих органов  

Доклад Комитета по макроэкономической политике, борьбе с нищетой и финансированию 

развития (2019 год) 
1 

Доклад по вопросам, касающимся макроэкономической политики, борьбы с нищетой и 

финансирования развития (2019 год) 
1 

Специальные группы экспертов  

Экспертный анализ «Обзора экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» (2018 год, 2019 год) 
2 

Совещание групп экспертов по:  

региональному осуществлению Венской программы действий для развивающихся стран, не 

имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов (2018 год) 
1 

региональному осуществлению Стамбульской программы действий для наименее развитых 

стран на десятилетие 2011–2020 годов (2019 год) 
1 

финансированию развития (2018 год) 1 

Оказание содействия межправительственным органам и (или) представителям/докладчикам 

Организации Объединенных Наций в рамках вверенных им мандатов 
 

Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО – Целевая группа по банковским и финансовым 

операциям 
2 

  

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Периодические издания  

«Обзор экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2018 год, 

2019 год) 
2 
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Результаты Количество 

«Азиатско-тихоокеанский журнал устойчивого развития» (2 в 2019 году) 2 

Доклад о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона (2018 год, 

2019 год) 
2 

Книжная серия: Financing for development in Asia and the Pacific: situation and challenges  

(2019 год) 
1 

Буклеты, информационные материалы, настенные диаграммы, комплекты информационных 

материалов 
 

Стратегические брифинги ЭСКАТО по вопросам экономики и различным аспектам 

финансирования развития (4 в 2018 году, 4 в 2019 году) 
8 

Страновые записки и презентационные материалы по вопросам экономической политики и 

развития  
2 

Технические материалы  

Серия рабочих документов 4 

Информационная платформа для стран с особыми потребностями 1 

Вклад в подготовку совместных мероприятий  

Региональный вклад в публикацию World Economic Situation and Prospects («Мировое 

экономическое положение и перспективы»), подготовленную Департаментом по экономическим и 

социальным вопросам 

2 

Региональный вклад в работу Межучрежденческой целевой группы по финансированию 

развития, координируемую Департаментом по экономическим и социальным вопросам 
2 

  

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Учебные курсы, семинары и практикумы  

Проведение в различных субрегионах политических диалогов по вопросам инклюзивных 

экономических стратегий, проблем в области осуществления и обмена передовыми методами  
4 

Проведение субрегиональных практикумов по вопросам регионального осуществления Венской 

программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и Стамбульской 

программы действий для наименее развитых стран 

2 

Региональный диалог по вопросам, касающимся финансирования развития 1 

Проекты на местах 

Проекты укрепления потенциала для государств-членов по вопросам: 

 

выхода из категории наименее развитых стран, в том числе путем моделирования и 

осуществления соответствующих программ действий для наименее развитых стран, не имеющие 

выхода к морю развивающихся стран и малых островных развивающихся государств 

1 

избранных важнейших вопросов экономической политики и финансирования развития, включая 

экономические стратегии, проблем ы в области осуществления и обмен передовыми методами 
1 

 

Подпрограмма 2.  Торговля, инвестиции и инновации 

Стратегия 

29. Основную ответственность за осуществление этой подпрограммы несет 

Отдел торговли, инвестиций и инноваций при поддержке Азиатско-

Тихоокеанского центра по передаче технологий, который является его основным 

вспомогательным механизмом, занимающимся вопросами наращивания 

потенциала в технологической области.  Стратегическая направленность 

подпрограммы в основном определяется Повесткой дня в области устойчивого 
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развития на период до 2030 года, Аддис-Абебской программой действий, 

Стамбульской программой действий, Венской программой действий и 

программой «Путь САМОА», а также резолюциями, перечисленными ниже в 

разделе «Решения директивных органов».  В частности, деятельность в рамках 

этой подпрограммы будет направлена на оказание государствам-членам 

поддержки в решении связанных с торговлей и инвестициями задач в рамках 

цели 2 в области устойчивого развития (Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие 

устойчивому развитию сельского хозяйства), цели 8 (Содействие 

поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех) и цели 10 

(Сокращение неравенства внутри стран и между ними) за счет охвата аспектов, 

связанных с расширением представительства и участия развивающихся стран в 

процессах принятия решений в глобальных международных экономических 

учреждениях, и реализации принципа особого и дифференцированного режима 

для развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в соответствии с 

согласованными правилами Всемирной торговой организации и принципами 

помощи в торговле.  Деятельность в рамках этой подпрограммы будет также 

направлена на оказание государствам-членам поддержки в решении связанных с 

торговлей, инвестициями и инновациями задач в рамках цели 17 (Укрепление 

средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства 

в интересах устойчивого развития) и связанных с инновациями задач в рамках 

целей 8 и 9 (Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям).   

 

30. Деятельность в рамках подпрограммы будет осуществляться на основе 

сочетания аналитической работы и мероприятий по созданию потенциала, в 

частности в целях повышения вклада торговли, инвестиций, науки, техники и 

инноваций в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и региональную интеграцию, в том числе путем 

совершенствования условий  в области политики для развития и применения 

научно-технических достижений и инноваций и эффективной передачи 

технологий на взаимосогласованных условиях.  Работа будет сосредоточена на 

предоставлении надежной информации для формирования обоснованной 

политики, предоставлении необходимой технической подготовки и поддержки в 

целях проведения действенной политики и содействии функционированию 

надлежащих площадок для обмена знаниями об опыте выработки и реформе 

соответствующей политики, а также для формирования регионального 

консенсуса по этим вопросам.   

 

31. С преимущественным акцентом на инклюзивном и устойчивом развитии и 

региональной интеграции будут решаться нижеследующие вопросы:  

a) укрепление потенциала государств-членов в плане разработки и 

осуществления торговой политики и мер, эффективного ведения переговоров, 

заключения и выполнения торговых и инвестиционных соглашений, включая 

положения, касающиеся науки, техники и инноваций, на глобальном, 

региональном и двустороннем уровнях и понимания постоянно усложняющейся 

структуры таких соглашений;  

b) разработка и осуществление политики и мер по упрощению процедур 

торговли, в том числе внедрение систем безбумажной торговли;  
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c) разработка и осуществление эффективных мер политики по 

укреплению ответственной деловой практики и интеграции малых и средних 

предприятий в функционирование региональных и глобальных рынков;  

d) поощрение и поддержка формирования эффективных условий в 

области политики для привлечения прямых иностранных инвестиций, включая 

понимание их влияния на инновации и технологическую интеграцию;  

e) разработка и поддержка формирования эффективных условий в 

области политики для развития и использования науки, техники и инноваций, 

включая передачу технологий на взаимосогласованных условиях;  

f) создание и укрепление общих основ и механизмов регионального 

сотрудничества в области торговли и инвестиций, а также науки, техники, 

инноваций и развития малых и средних предприятий.   

 

32. Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с 

соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации 

Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-тихоокеанский 

региональный координационный механизм), международными, региональными 

и субрегиональными организациями, государственно-частными партнерствами, 

общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, 

ассоциациями и другими организациями гражданского общества.  Деятельность 

в рамках этой подпрограммы, в частности, будет по-прежнему направлена на 

поддержку дальнейшего развития различных площадок для регионального 

сотрудничества и интеграции, включая Азиатско-тихоокеанское торговое 

соглашение, Азиатско-тихоокеанскую сеть научно-исследовательских 

учреждений и учебных заведений по торговле, Азиатско-тихоокеанскую сеть по 

прямым иностранным инвестициям, Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум и 

Сеть экспертов Организации Объединенных Наций по безбумажной торговле и 

транспорту в Азиатско-тихоокеанском регионе.  Она будет направлена на 

развитие и укрепление регионального сотрудничества в области науки, техники 

и инноваций в рамках механизма содействия развитию технологий в интересах 

достижения целей в области устойчивого развития в частности и обмена 

знаниями в регионе в целом.  Она будет и впредь направлена на тесное 

сотрудничество с деловым сектором и взаимодействие с ним через 

Консультативный совет ЭСКАТО по вопросам предпринимательской 

деятельности, включая его Сеть по вопросам экологически безопасной 

предпринимательской деятельности и различные целевые группы.  С учетом 

различий в возможном воздействии торговли, инвестиций, науки и техники и 

инноваций на женщин и мужчин в вышеупомянутой работе и мероприятиях 

будут в полной мере учитываться гендерные аспекты. 
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Таблица 5 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения 

 

Цель Организации:  укрепление процесса развития торговли, инвестиций и предприятий и передачи технологии в интересах инклюзивного и 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Ожидаемые достижения 
секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатель исполнения 

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

a) Более широкое проведение 

обоснованной национальной 

политики в области торговли, 

инвестиций, развития 

предпринимательства, науки, техники 

и инноваций в интересах устойчивого 

развития 

Увеличение числа программных 

документов, деклараций и 

заявлений государств-членов, в 

которых прослеживается связь с 

продвигаемыми ЭСКАТО 

вариантами политики в области 

торговли, инвестиций, развития 

предпринимательства, науки, 

техники и инноваций 

Целевой 

показатель 

90    

Оценочный 

показатель 

 85   

Фактический 

показатель 

    

     

     

     

b) Расширение и углубление 

потенциала государств-членов по 

использованию возможностей 

торговли, инвестиций, развития 

предпринимательства, науки, техники 

и инноваций, направленных на 

поддержку устойчивого развития и 

учет гендерной проблематики 

Увеличение доли респондентов 

из числа участников, которые 

отмечают, что приобрели 

дополнительные навыки по 

использованию возможностей 

торговли, инвестиций, развития 

предпринимательства, науки, 

техники и инноваций, включая 

гендерные аспекты, в рамках 

инициатив ЭСКАТО, в том 

числе Азиатско-Тихоокеанского 

центра по передаче технологии 

Целевой 

показатель 

85    

Оценочный 

показатель 

 85   

Фактический 

показатель 

  89  

     

     

c) Более широкое участие стран 

региона в деятельности по 

использованию возможностей 

торговли, инвестиций, развития 

предпринимательства, науки, техники 

и инноваций в интересах устойчивого 

развития 

Увеличение числа 

заинтересованных сторон, 

участвующих в механизмах 

регионального сотрудничества 

при содействии ЭСКАТО по 

вопросам торговли, инвестиций, 

развития предпринимательства, 

науки, техники и инноваций 

Целевой 

показатель 

30    

Оценочный 

показатель 

 30   

Фактический 

показатель 

  56  

 

Внешние факторы 

33. Эта подпрограмма обеспечит реализацию своих целей и ожидаемых 

достижений при том условии, что a) глобальные, региональные и национальные 

условия будут оставаться благоприятным для продолжения расширения 

сотрудничества по торговле, инвестициям и другим финансовым вопросам;  

b) национальные институты будут готовы представлять соответствующую 

информацию;  и c) будут мобилизованы адекватные внебюджетные средства для 

обеспечения необходимого охвата и глубины мероприятий в области 

технического сотрудничества.   

 

Результаты 

 

34. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты:   
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Таблица 6 

Категории результатов и окончательные результаты 

 

Результаты Количество 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и представление 

соответствующих докладов (регулярный бюджет):  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана   

Документация заседающих органов  

Доклады по вопросам, касающимся торговли и инвестиций (2018 год, 2019 год) 2 

Доклады Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии (АТЦПТ) 

(2018 год, 2019 год) 

2 

Доклады по вопросам науки, техники и инноваций (2018 год, 2019 год) 2 

Комитет ЭСКАТО по торговле и инвестициям  

Основное обслуживание заседаний  

Пленарные заседания (2019 год) 6 

Документация заседающих органов  

Доклад  Комитета по торговле и инвестициям (2019 год) 1 

Доклад об основных вопросах, касающихся торговли и инвестиций (2019 год) 4 

Комитет ЭСКАТО по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям 

 

Документация заседающих органов  

Доклад об основных вопросах, касающихся науки, техники и инноваций (2018 год) 1 

Специальные группы экспертов  

Совещания групп экспертов по:  

новым вопросам торговли и инвестиций (2019 год) 1 

новым вопросам науки, техники и инноваций (2018 год) 1 

Оказание содействия межправительственным органам и (или) представителям/докладчикам 

Организации Объединенных Наций в рамках вверенных им мандатов 

 

Совет управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии 2 

Постоянный комитет Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения 2 

Совет директоров Бизнес-форума по субрегиону Большого Меконга 2 

Консультативный совет ЭСКАТО по вопросам бизнеса (КСБ) и Сеть устойчивого 

предпринимательства ЭСКАТО (включая ее целевые группы) 

2 

Временная межправительственная руководящая группа по упрощению процедур трансграничной 

безбумажной торговли 

2 

Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА): Тематическая рабочая группа по торговле 

2 

  

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства  

Периодические издания  

Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2018 год, 2019 год) 2 

Studies in Trade, Investment and Innovation (1 в 2018, 2 в 2019) 3 

Наука, техника и инновации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2018 год) 1 

Буклеты, информационные материалы, настенные диаграммы, комплекты информационных 

материалов 
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Результаты Количество 

Бюллетени по вопросам упрощения процедур торговли (электронные) (по 2 в 2018 году и 

2019 году) 

4 

Мероприятия ЭСКАТО в сфере торговли, инвестиций и инноваций:  прошлое, настоящее и 

будущее 

1 

Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, страновые таблицы и 

страновые записки 

2 

Азиатско-тихоокеанская база данных по соглашениям о торговле и инвестициях, резюме 2 

Технические материалы  

Азиатско-тихоокеанская база данных по соглашениям о торговле и инвестициях 2 

Комплексная база данных об издержках в торговле 2 

Серия рабочих документов по ключевым аспектам торговли, инвестиций и инноваций  

(по 2 в 2018 году и 2019 году) 

4 

Trade Insights (по 4 в 2018 году и 2019 году) 8 

Показатели, касающиеся нетарифных мер в сфере торговли (по 1 в 2018 году и 2019 году) 2 

Доклад об упрощении процедур торговли и осуществлении принципов безбумажной торговли 

(2019 год) 

1 

«Азиатско-тихоокеанский технологический монитор» и другие веб-ресурсы АТЦПТ по вопросам 

передачи технологий и национальным инновационным системам (по 1 в 2018 году, 2019 году) 

2 

Азиатско-тихоокеанский центр по передаче технологии, периодические публикации 

Информационной службы по технологии производства продукции с добавленной стоимостью  

(по 1 в 2018 году и 2019 году) 

2 

Справочные материалы по соглашениям о преференциальной торговле 1 

Аудиовизуальные ресурсы  

Производство цифровых/мультимедийных справочных материалов и материалов для электронного 

обучения по вопросам торговли и инвестиций, в том числе для поощрения достижения касающихся 

торговли Целей в области устойчивого развития, региональной интеграции и подготовки 

публикации Asia-Pacific Trade and Investment Report  («Доклад о торговле и инвестициях в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе»)  

2 

  

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Проекты на местах 

Проекты укрепления потенциала для государств-членов и других заинтересованных сторон, 

призванные укрепить разработку и осуществление стратегий и программ по: 

 

Касающимся политики исследованиям             по вопросам торговли и инвестиций (в том числе 

через Азиатско-тихоокеанскую сеть научно-исследовательских и учебных учреждений по торговле) 

1 

Торговым и инвестиционным стратегиям  1 

Мерам упрощения процедур торговли (в том числе через Сеть экспертов Организации 

Объединенных Наций по безбумажной торговле и транспорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе)  

1 

Участию малых и средних предприятий в деятельности глобальных рынков и поощрению 

устойчивых методов ведения предпринимательской деятельности 

1 

Инновационным системам и фактологической политике в области науки, техники и инноваций  1 

Передаче технологий и развитию  1 
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Подпрограмма 3.  Транспорт 

 

Стратегия 

 

35. Основную ответственность за осуществление этой подпрограммы несет 

Отдел транспорта.  Стратегическая направленность подпрограммы в основном 

определяется Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, решениями конференций на уровне министров по вопросам 

транспорта, созываемых ЭСКАТО, а также резолюциями, перечисленными ниже 

в разделе «Решения директивных органов».  В течение двухгодичного периода в 

рамках этой подпрограммы государствам-членам будет оказываться поддержка 

в достижении следующих целей в области устойчивого развития: цели 9 

(Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и 

устойчивой индустриализации и внедрению инноваций) и цели 11 (Обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и 

населенных пунктов) за счет развития транспортных связей и повышения 

мобильности при одновременном содействии устойчивому развитию 

транспорта.  

 

36. Развитие транспортных связей имеет решающее значение для обеспечения 

дальнейшего экономического роста в регионе и для повышения благосостояния 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, наименее развитых стран и 

малых островных развивающихся государств, а также отдаленных бедных 

районов.  Кроме того, транспортный сектор играет видную роль в сокращении 

потребления энергии и углеродного следа и других негативных внешних 

проявлений, включая дорожно-транспортные происшествия со смертельным 

исходом, которые препятствуют устойчивому развитию.  Ключевой 

стратегический подход к обеспечению оптимального и сбалансированного учета 

экономических, социальных и экологических характеристик транспорта 

заключается в разработке и внедрении комплексных систем смешанных 

транспортных перевозок и материально-технического обеспечения, 

обеспечивающих устойчивый и всеохватный характер связей.  Комплексная 

система смешанных транспортных перевозок и материально-технического 

обеспечения позволит удовлетворить растущий спрос на транспортные услуги 

при одновременном учете необходимости повышения социальной сплоченности 

и охраны окружающей среды.  

 

37. В течение двухгодичного периода деятельность в рамках подпрограммы 

будет направлена на оказание государствам-членам поддержки в их усилиях по 

созданию комплексных систем смешанных транспортных перевозок и 

материально-технического обеспечения, чему будет способствовать дальнейшее 

выполнение функций секретариата по трем межправительственным 

соглашениям, касающимся сети Азиатских автомобильных дорог, сети 

Трансазиатских железных дорог и «сухих портов».  Эти сети закладывают 

прочную основу для создания региональной транспортной системы, 

объединяющей все не имеющие выхода к морю государства-члены с помощью 

наземных маршрутов и малые островные развивающиеся государства с 

помощью морских маршрутов через порты.  Они также открывают 

малоимущему сельскому населению доступ к экономическим и социальным 

возможностям, поскольку они проходят через отдаленные сельские районы, в 

которых проживает большинство малоимущего населения региона. При 

создании таких сетей на практике основное внимание будет уделяться 

использованию энергоэффективных и экологически безопасных морских 
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перевозок и железнодорожного транспорта, а автомобильный транспорт будет 

играть решающую роль при перевозках на короткие расстояния. 

 

38. Кроме того, в рамках этой подпрограммы государствам-членам будет 

оказываться помощь в осуществлении необходимых мер по повышению 

оперативной эффективности их транспортных систем, в том числе с помощью 

общих региональных нормативных документов, согласованных технических и 

эксплуатационных стандартов и регламентов, применения новых технологий в 

трансграничных перевозках и инноваций в области материально-технического 

обеспечения, а также новаторских подходов к финансированию 

инфраструктуры.  В рамках этой подпрограммы государствам-членам будет 

также оказываться помощь в разработке и проведении политики в области 

транспорта, направленной на создание безопасных, недорогих, доступных и 

устойчивых транспортных систем для всех и повышение безопасности 

дорожного движения благодаря новаторским мерам, включая комплексные 

системы смешанного городского транспорта, и использованию новых 

технологий, в частности интеллектуальных транспортных систем.  Особое 

внимание будет также уделяться обеспечению того, чтобы при разработке и 

планировании транспортной инфраструктуры и услуг принимались во внимание 

гендерные соображения в отношении равного доступа к транспорту. 

 

39. Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с 

соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации 

Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-тихоокеанский 

региональный координационный механизм), международными, региональными 

и субрегиональными организациями, государственно-частными партнерствами, 

общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, 

ассоциациями и другими организациями гражданского общества. 
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Таблица 7 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения 

 

Цель Организации:  повышение мобильности и укрепление транспортных связей в интересах устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Ожидаемые достижения 
секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатели исполнения 

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

a) Более активное 

осуществление национальных 

обоснованных стратегий и 
программ в области 

транспорта, в которых 

учитываются соображения 
устойчивости и гендерные 

аспекты 

 

Увеличение числа стратегий, 

программ и инициатив в области 

транспорта, разработанных 

государствами-членами в 

соответствии с продвигаемыми 

ЭСКАТО вариантами политики, в 

которых учитываются соображения 

устойчивости и гендерные аспекты 

Целевой 

показатель 

100 95 90 80 

Оценочный 

показатель 
 90 80 80 

Фактический 

показатель 
  90 80 

b) Совершенствование 

транспортной 

инфраструктуры для 

повышения транспортной 

доступности и интеграции 

различных видов 

транспорта 

i) Увеличение числа планов, 

проектов и программ, 

предусматривающих поддержку 

развития транспортной 

инфраструктуры в целях 

повышения транспортной 

доступности и интеграции 

различных видов транспорта в 

соответствии с рекомендациями 

ЭСКАТО 

Целевой 

показатель 

76 73 70 60 

Оценочный 

показатель 
 70 60 60 

Фактический 

показатель 
  70 60 

ii) Увеличение числа государств 

— членов ЭСКАТО, которые 

подписали глобальные, 

региональные и субрегиональные 

соглашения в области транспорта 

или присоединились к ним 

Целевой 

показатель 

80 75 70 65 

Оценочный 

показатель 
 70 65 65 

Фактический 

показатель 
  70 65 

     

c) Более широкое 

применение 

институциональных и 
оперативных мер для 

развития эффективного 

международного транспорта 
и материально-технического 

обеспечения 

 

Увеличение числа мер, таких как 

использование электронных систем, 

упрощенных формальностей и 

согласованных документов, для 

развития эффективных 

международных перевозок и 

материально-технического 

обеспечения, принятых и/или 

осуществленных государствами-

членами в соответствии с 

рекомендациями ЭСКАТО 

Целевой 

показатель 

10    

Оценочный 

показатель 
    

Фактический 

показатель 
    

 

Внешние факторы 

 

40. Предполагается, что эта подпрограмма обеспечит реализацию своих целей 

и ожидаемых достижений при том условии, что: а) правительства членов и 

ассоциированных членов проявят желание сотрудничать и смогут осуществить 

предлагаемые программы и проекты в установленный период;  и b) будут 

мобилизованы адекватные внебюджетные средства для обеспечения охвата и 

глубины мероприятий в области технического сотрудничества.   
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Результаты 
 

41. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты: 

 

Таблица 8 

Категории результатов и окончательные результаты 

 

Результаты Количество

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и доклады для них: 

(регулярный бюджет) 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана  

Документация заседающих органов  

Доклады по вопросам, касающимся транспорта (2018 год, 2019 год ) 2 

Комитет по транспорту  

Основное обслуживание заседаний  

Пленарные заседания (2018 год) 6 

Документация заседающих органов  

Доклад Комитета по транспорту (2018 год) 1 

Доклады по основным вопросам, касающимся транспорта (2018 год) 3 

Специальные группы экспертов  

Совещания группы экспертов по:  

сельскому транспорту (2018 год) 1 

использованию новых технологий для налаживания региональных транспортных связей (2019 год) 1 

согласованию технических и операционных стандартов и положений в области транспорта 

(2019 год) 

1 

Оказание содействия межправительственным органам и (или) представителям/докладчикам 

Организации Объединенных Наций в рамках вверенных  им мандатов 

 

Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА):  тематическая рабочая группа по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости 

(2018 год, 2019 год) 

2 

Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО – Целевая группа по содействию развитию 

транспорта и торговли 

2 

Рабочие группы по:  

сети Азиатских автомобильных дорог (2019 год) 1 

сети Трансазиатских железных дорог  (2019) 1 

«сухим портам» (2019 год) 1 

  

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Периодические издания  
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Результаты Количество

Review of Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific («Обзор по вопросам устойчивых 

транспортных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе») (2019 год) 

1 

Sustainable Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific («Бюллетень по вопросам 

устойчивого транспорта и связи для Азиатско-Тихоокеанского региона») (2018 год, 2019 год) 

2 

Разовые публикации  

Серия монографий по инновационным подходам к развитию сельского транспорта (2018 год) 1 

Технические материалы  

Ход реализации в регионе Десятилетия Организации Объединенных Наций по обеспечению 

безопасности дорожного движения (2019 год) 

1 

Обновление базы данных географических информационных систем (ГИС)  1 

Карты Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских железных дорог (2018 год, 2019 год) 2 

Передовая практика в области планирования, развития и эксплуатации интермодальных 

транспортных коридоров (2019 год) 

1 

Обновление инструментов упрощения процедур перевозок (2019 год) 1 

Согласование стандартов, правил и положений для упрощения процедур перевозок (2019 год) 1 

  

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства)   

Учебные курсы, семинары и практикумы  

Программа подготовки преподавателей для представителей логистических служб (2019 год) 1 

Проекты на местах 

Проекты укрепления потенциала для государств-членов по вопросам улучшения планирования, 

разработки, осуществления и реализации стратегий, систем, программ и мер по: 

 

транспортным системам в сельских и городских районах 1 

безопасности дорожного движения 1 

касающимся транспорта технологиям 1 

комплексным интермодальным транспортным системам 2 

транспортной соединяемости в не имеющих выхода к морю странах и малых островных 

развивающихся государствах 

1 

мерам по упрощению процедур перевозок 1 

транспортно-логистическим услугам 1 

 

Подпрограмма 4.  Окружающая среда и развитие 

 

Стратегия 

 

42. Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы несет 

Отдел по окружающей среде и развитию при поддержке Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства и Центра по сокращению масштабов нищеты на 
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основе устойчивого развития сельского хозяйства, которые являются его 

основными вспомогательными механизмами, занимающимися вопросами 

наращивания потенциала в области устойчивого сельского хозяйства.  

Стратегическая направленность подпрограммы определяется главным образом 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Аддис-

Абебской программой действий, а также резолюциями, перечисленными ниже в 

разделе «Решения директивных органов».  В частности, она будет направлена на 

оказание государствам-членам поддержки в достижении следующих целей в 

области устойчивого развития: цели 2 (Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства), цели 6 (Обеспечение наличия и рациональное 

использование водных ресурсов и санитарии для всех), цели 8 (Содействие 

неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе для всех), цели 12 (Обеспечение 

рациональных моделей потребления и производства) и цели 16 (Содействие 

построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого развития, 

обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных 

и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях).  Учитывая 

важность устойчивых, открытых, безопасных и жизнестойких городов для 

будущего развития региона, ЭСКАТО будет также оказывать государствам-членам 

поддержку в достижении цели 11 (Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов).  Кроме того, 

ЭСКАТО перестроит свою программу работы и приоритеты с учетом итогов 

Конференции Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому 

городскому развитию, которая состоится в 2016 году. 

 

43. Опираясь на уже достигнутые результаты, ЭСКАТО будет продолжать 

оказывать государствам-членам поддержку в обеспечении сбалансированного учета 

всех трех компонентов устойчивого развития в долгосрочной политике, 

обеспечивая тем самым улучшение количественных и качественных аспектов 

социальной и природоохранной составляющих экономического роста.  

Деятельность в рамках подпрограммы будет направлена на поощрение 

экологической устойчивости, сохранение природных ресурсов, включая водные и 

земельные ресурсы, борьбу с изменением климата и повышение устойчивости в 

условиях изменения климата, устойчивое ведение сельского хозяйства и развитие 

городских и сельских районов как важнейших факторов достижения устойчивого 

развития.  В деятельности по линии подпрограммы будут учитываться гендерные 

соображения и уделяться особое внимание наименее развитым странам, 

развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 

развивающимся государствам. 

 

44. По линии подпрограммы будет предоставляться надежная научно-

исследовательская и аналитическая информация и будут распространяться 

документация, знания, варианты политики и передовая практика в целях 

повышения информированности и принятия обоснованных решений в отношении 

вариантов сбалансированной интеграции всех трех компонентов устойчивого 

развития.  Внимание будет также сосредоточено на создании условий для 

разработки, осуществления, принятия последующих мер и пересмотра 

инновационной политики, стратегий и нормативной базы для масштабирования 

средств осуществления и решения проблем быстрой урбанизации, доступа к 

основным услугам и рационального пользования природными ресурсами, в том 

числе с помощью комплексного водопользования.  Усилия будут дополняться 

оказанием государствам-членам поддержки по вопросам наращивания потенциала, 
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в частности с помощью онлайновой информационной платформы.  Деятельность в 

рамках подпрограммы будет предусматривать поощрение участия 

заинтересованных сторон, междисциплинарного диалога, межсекторальных 

подходов и межведомственной координации; укрепление механизмов 

регионального и межрегионального сотрудничества и взаимодействия (с особым 

вниманием к партнерским отношениям и обменам между странами Юга); 

содействие обмену опытом и распространению эффективной практики между 

государствами-членами и другими заинтересованными сторонами; и содействие 

региональному диалогу по вопросам устойчивого развития, в рамках которого 

будут, в частности, определяться региональные приоритеты и перспективы и 

осуществляться обзор прогресса в регионе. 

 

45. С учетом неотложного характера действий по борьбе с изменением климата 

ЭСКАТО будет и впредь служить площадкой для диалога по вопросам политики в 

целях повышения экологической устойчивости экономического и социального 

развития, включая смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему, 

и расширения регионального сотрудничества в поддержку осуществления цели 13 

(Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями) 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

 

46. Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с 

соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации 

Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-тихоокеанский региональный 

координационный механизм), международными, региональными и 

субрегиональными организациями, государственно-частными партнерствами, 

общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, 

ассоциациями и другими организациями гражданского общества. Деятельность в 

рамках подпрограммы будет осуществляться с участием других подпрограмм 

ЭСКАТО для повышения взаимодополняемости и согласованности в 

соответствующих областях. 
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Таблица 9 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения 

 

Цель Организации:  содействие выбору такого пути развития, который объединяет экономические, экологические и социальные аспекты 

устойчивого развития, в условиях более эффективного использования природных ресурсов и природной среды, которое поддерживает 

благосостояние людей и взаимное процветание в городских и сельских районах стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

Ожидаемые достижения 
секретариата 

Показатели достижения результатов 

Показатели исполнения 

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

а) Укрепление обоснованных 

направлений политики, стратегий и 

нормативных баз, обеспечивающих 

интеграцию всех трех аспектов 

устойчивого развития, включая 

гендерные аспекты, на 

национальном уровне и в городских 

и сельских районах 

Увеличение числа программных 

документов, стратегий и механизмов, 

разработанных государствами-

членами и другими 

заинтересованными сторонами в 

соответствии с рекомендациями 

ЭСКАТО для интеграции всех трех 

аспектов устойчивого развития, 

включая гендерные аспекты, на 

национальном уровне и в городских и 

сельских районах 

Целевой 

показатель 

10    

Оценочный 

показатель 

 10   

Фактический 

показатель 

  29  

b) Укрепление потенциала 

государств-членов и других 

заинтересованных сторон в плане 

учета всех трех аспектов 

устойчивого развития, включая 

гендерные аспекты, в направлениях 

политики, стратегиях и 

нормативных базах на 

национальном уровне и в городских 

и сельских районах 

Увеличение доли респондентов из 

числа участников инициатив 

ЭСКАТО, которые отмечают, что они 

применяют приобретенные знания об 

интеграции всех трех аспектов 

устойчивого развития, включая 

гендерные аспекты, на национальном 

уровне и в городских и сельских 

районах в направлениях политики, 

стратегиях и нормативных базах 

Целевой 

показатель 

70    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

c) Расширение регионального 

сотрудничества и информационно-

разъяснительной деятельности для 

сбалансированной интеграции всех 

трех аспектов устойчивого развития 

в направлениях политики, 

стратегиях и нормативных базах на 

национальном уровне и в городских 

и сельских районах 

Увеличение числа осуществляемых 

при содействии ЭСКАТО 

региональных инициатив,  

обеспечивающих интеграцию трех 

аспектов устойчивого развития на 

национальном уровне и в городских и 

сельских районах 

Целевой 

показатель 

10    

Оценочный 

показатель 

 10   

Фактический 

показатель 

  20  

 

Внешние факторы 

 

47. Предполагается, что эта подпрограмма обеспечит реализацию своих целей 

и ожидаемых достижений при том условии, что:  a) государства-члены 

обеспечат управление мегатенденциями в регионе (демографические перемены, 

экономическое развитие и т.д.) в процессе реализации методов устойчивого 

развития и ликвидации нищеты;  b) экономические, социальные и политические 

условия в охватываемых странах будут оставаться стабильными;  

c) правительственные учреждения и организации гражданского общества будут 

располагать необходимыми людскими и финансовыми ресурсами для 

обеспечения успешного сотрудничества;  и  d) будут мобилизованы адекватные 

внебюджетные ресурсы для обеспечения необходимых масштаба и глубины 

мероприятий в области технического сотрудничества. 
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Результаты 
 

48. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты: 

 

Таблица 10 

Категории результатов и окончательные результаты 

 

Результаты Количество 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и доклады для них:  

(регулярный бюджет)  

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана  

Документация заседающих органов  

Доклады по вопросам, касающимся окружающей среды и развития (2018 год, 2019 год) 2 

Доклады Совета управляющих Центра по уменьшению бедности на основе устойчивого сельского 

хозяйства (КАПСА) (2018 год, 2019 год) 

2 

Доклады Совета управляющих Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства (ЦУМСХ) 

(2018 год, 2019 год) 

2 

Комитет по окружающей среде и развитию  

Основное обслуживание заседаний  

Пленарные заседания (2018 год) 5 

Документация заседающих органов  

Доклад Комитета по окружающей среде и развитию (2018 год) 1 

Доклад по вопросам, касающимся окружающей среды и развития (2018 год) 1 

Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому развитию   

Основное обслуживание заседаний  

Пленарные заседания (2018 год, 2019 год) 6 

Документация заседающих органов  

Доклады об итогах Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию (2018 год, 

2019 год) 

2 

Доклады по вопросам, касающимся устойчивого развития (2018 год, 2019 год) 2 

Специальные группы экспертов  

Ежегодные субрегиональные подготовительные совещания Азиатско-тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию для:  i) Тихого океана, ii) Восточной и Северо-Восточной Азии, 

iii) Северной и Центральной Азии, iv) Южной и Юго-Западной Азии и v) Юго-Восточной Азии  

(2018 год, 2019 год) 

10 

Совещания группы экспертов по:  

региональным перспективам осуществления международно согласованных повесток дня, 

касающихся окружающей среды и развития (2018 год, 2019 год) 

2 

устойчивые и жизнеспособные города в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2018 год) 1 

устойчивому развитию городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2019 год) 1 

Оказание содействия межправительственным органам и (или) представителям/докладчикам 

Организации Объединенных Наций в рамках вверенных  им мандатов 

 

Совет управляющих КАПСА (2018 год, 2019 год) 2 

Совет управляющих ЦУМСХ (2018 год, 2019 год) 2 

Ежегодное совещание Азиатско-тихоокеанской сети испытаний агротехники (АНТАМ) (2018 год, 

2019 год) 

2 
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Результаты Количество 

Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА):  Тематическая рабочая группа по водным и энергетическим ресурсам и окружающей 

среде (вопросы окружающей среды) (2018 год, 2019 год) 

2 

Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО-Целевая группа по зеленому бизнесу 2 

  

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Периодические издания  

Серия по вопросам окружающей среды и развития (2018 год, 2019 год) 2 

Разовые публикации  

Города Азиатско-Тихоокеанского региона, 2019 год:  реализация Целей в области устойчивого 

развития и Новой повестки дня в области развития городов (2019 год) 

1 

Тематический доклад по Целям в области устойчивого развития (2018 год, 2019 год) 2 

Буклеты, информационные материалы, настенные диаграммы, комплекты информационных 

материалов 

 

Информационные услуги и база данных по вопросам ведения устойчивого сельского хозяйства в 

целях сокращения масштабов нищеты 

2 

Форум Палавия (раз в три года)  6 

Технические материалы  

Обновление и использование веб-портала данных по Целям в области устойчивого развития  1 

Политические записки по вопросам:  a) экологической устойчивости, социально-экономического 

развития, включая адаптацию к изменению климата и смягчение последствий этого;  b) устойчивого 

природопользования, включая водные ресурсы;  и c) инклюзивного и устойчивого развития городов. 

3 

Обновление и использование региональных веб-платформ знаний по вопросам устойчивого 

развития, включая периодическое задействование онлайновых инструментов электронного 

обучения 

1 

Справочные документы и модули по технологическим инновациям, касающимся устойчивого 

сельского хозяйства для целей развития сельских районов 

2 

Политические записки и рабочие документы – региональный обзор процесса разработки, 

осуществления и количественного определения стратегий устойчивого развития сельского 

хозяйства 

2 

Руководящие принципы и учебные пособия, касающиеся региональной базы данных по 

механизации сельского хозяйства 

2 

Учебные пособия и обновленные варианты кодов АНТАМ 6 

Специальные мероприятия  

Всемирный день Хабитат 2 

Всемирный день городов 2 

Всемирный день окружающей среды 2 

Основное обслуживание межучрежденческих совещаний  

Тематическая рабочая группа регионального координационного механизма по энергоэффективному 

росту (2018 год, 2019 год) 

2 

Региональные межучрежденческие консультационные совещания по эффективному управлению 

городами (2018 год, 2019 год) 

2 

Целевая рабочая группа Организации Объединенных Наций по координации регионального уровня 

(2018 год, 2019 год) 

2 
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Результаты Количество 

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Учебные курсы, семинары и практикумы  

Региональный форум по устойчивой механизации сельского хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе  

2 

Седьмой Азиатско-тихоокеанский форум городов 1 

Региональные и субрегиональные политические форумы по экологизации экономического роста в 

поддержку реализации Целей в области устойчивого развития 

4 

Практикумы по:  

показателей устойчивого развития сельского хозяйства для обеспечения продовольственной 

безопасности и уменьшения масштабов бедности 

1 

региональной базе данных по механизации сельского хозяйства 1 

укреплению людских ресурсов в целях устойчивой механизации сельского хозяйства 1 

деятельности Союза «За устойчивое сельское хозяйство в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

(СУСАТР) 

1 

Проекты на местах 

Проекты укрепления потенциалов для государств-членов по вопросам: 

 

достижения Целей в области устойчивого развития (межсекторальные области работы) 1 

проведения национальных последующих мероприятий и обзора Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, прежде всего странами с особыми потребностями 

1 

поддержки Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года при помощи 

зеленого роста 

1 

изменения климата и противодействия этому процессу при помощи политических диалогов и 

обмена опытом и информацией 

1 

укрепления регионального сотрудничества и потенциала для локализации глобальных повесток дня 

по вопросам развития 

1 

устойчивого управления природными ресурсами, включая водные ресурсы 1 

поощрения сбалансированной интеграции социально-экономической и экологической устойчивости 

в процессе развития сельского хозяйства и сельских районов 

1 

укрепления стратегической и технологической инновационной деятельности в интересах 

устойчивого сельского хозяйства 

1 

разработки и реализации стратегий и политики поощрения устойчивой механизации сельского 

хозяйства, в том числе при помощи развития АНТАМ 

1 

укрепления национального потенциала для улучшения национальных баз данных по механизации 

сельского хозяйства 

2 

укрепления национального потенциала ассоциаций по вопросам механизации сельского хозяйства 2 

 

Подпрограмма 5 

Информационно-коммуникационные технологии и уменьшение опасности 

бедствий и ликвидация их последствий 

 

Стратегия 

 

49. Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы несет 

Отдел информационно-коммуникационных технологий и уменьшения 

опасности бедствий при поддержке Азиатско-Тихоокеанского учебного центра 

информационно-коммуникационных технологий для целей развития и Азиатско-

Тихоокеанского центра по развитию системы управления информацией о 
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бедствиях, которые являются его основными вспомогательными механизмами, 

занимающимися вопросами наращивания потенциала.  Подпрограмма связана с 

современными проблемами в области развития, касающимися повышения 

устойчивости к стихийным бедствиям и углубления связей в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, в соответствии с положениями Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, Сендайской рамочной 

программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы и резолюциями, 

перечисленными ниже в разделе «Решения директивных органов».  

 

50. Уменьшение опасности бедствий и повышение сопротивляемости 

являются сквозными темами Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, и в этом качестве они фигурируют в нескольких целях в 

области устойчивого развития.  В этой связи деятельность в рамках 

подпрограммы будет направлена на оказание государствам-членам поддержки, в 

частности, в достижении цели 1 (Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее 

формах), цели 2 (Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства), цели 11 (Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов) и цели 13 

(Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями). 

Деятельность в рамках подпрограммы будет также направлена на оказание 

государствам-членам помощи в достижении межсекторальных целей, связанных 

с информационно-коммуникационными технологиями, особенно цели 4 

(Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрение обучения на протяжении всей жизни для всех), цели 5 (Обеспечение 

гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек) и цели 9 (Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций). 

 

51. Эта подпрограмма будет осуществляться на основе сочетания 

нормативной и аналитической работы и усилий по наращиванию потенциала и 

будет опираться на механизмы регионального сотрудничества.  Деятельность по 

укреплению потенциала будет осуществляться, в соответствующих случаях, по 

линии Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационной технологии в целях развития и Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию системы управления информацией о бедствиях.  

 

52. Деятельность в рамках этой подпрограммы будет опираться на 

региональное сотрудничество в области информационно-коммуникационных 

технологий в целях создания утвержденной Азиатско-Тихоокеанской 

информационной супермагистрали и формирования открытого, основанного на 

знаниях и устойчивого к бедствиям общества.  В этой связи деятельность в 

рамках подпрограммы будет предусматривать критический анализ пробелов, 

рекомендации по вопросам политики, повышение информированности и 

информационно-разъяснительную деятельность, которые будут дополняться 

созданием сетей и налаживанием партнерских отношений в поддержку 

инициатив, связанных с созданием Азиатско-Тихоокеанской информационной 

супермагистрали, особое внимание в которых уделяется жизнеспособности 

информационных систем.  Эти усилия будут дополняться и подкрепляться 

деятельностью по наращиванию потенциала в области информационно-

коммуникационных технологий, осуществляемой Азиатско-Тихоокеанским 

учебным центром информационно-коммуникационных технологий в целях 

развития и партнерами, использующими программы Центра. 
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53. Деятельность в рамках подпрограммы будет по-прежнему направлена на 

оказание государствам-членам содействия в деле использования последних 

достижений в области космической техники и географических информационных 

систем для уменьшения опасности и ликвидации последствий бедствий, в том 

числе путем совершенствования систем раннего предупреждения и обеспечения 

жизнеспособного и устойчивого развития, особенно в развивающихся странах, 

входящих в группу высокого риска и имеющих недостаточно развитый 

потенциал.  Она будет и впредь содействовать своевременному доступу к 

космическим геопространственным данным, способствовать эффективному 

использованию этих инновационных технологий до, во время и после бедствий, 

обеспечивать обобщение знаний и ресурсов на региональном и субрегиональном 

уровнях, содействовать обмену знаниями и передовым опытом и обеспечивать 

синергизм с другими существующими региональными инициативами.  Эта часть 

подпрограммы будет опираться на региональные механизмы сотрудничества, 

включая Региональную программу применения космической техники в целях 

устойчивого развития и Региональный механизм сотрудничества для 

мониторинга засух и раннего предупреждения. 

 

54. По линии подпрограммы будет функционировать межправительственная 

площадка для содействия региональному диалогу и сотрудничеству и 

наращивания потенциала, особенно в связи с рисками трансграничных бедствий.  

Деятельность в рамках этой подпрограммы будет предусматривать 

предоставление государствам-членам аналитических выкладок и результатов 

анализа политики и обмен знаниями и опытом стран региона по вопросам учета 

аспектов уменьшения опасности бедствий, в том числе в связи с адаптацией к 

изменению климата, в процессе планирования и финансирования развития в 

интересах содействия устойчивому развитию.  Эти усилия будут дополняться 

предоставлением государствам – членам региональных консультативных услуг 

по стратегиям уменьшения опасности бедствий и подкрепляться 

совершенствованием региональных систем раннего оповещения о бедствиях по 

линии Целевого фонда ЭСКАТО с участием многих доноров по обеспечению 

готовности к цунами, бедствиям и изменению климата в странах Индийского 

океана и Юго-Восточной Азии и программами и мероприятиями по укреплению 

потенциала в области управления информацией о бедствиях, которые 

осуществляются по линии Азиатско-тихоокеанского центра по развитию 

системы управления информацией о бедствиях. 

 

55. Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с 

соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации 

Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-тихоокеанский 

региональный координационный механизм), международными, региональными 

и субрегиональными организациями, государственно-частными партнерствами, 

общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, 

ассоциациями и другими организациями гражданского общества. 
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Таблица 11 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения 

 

Цель Организации:  содействие применению информационно-коммуникационных технологий, космической техники и мер по уменьшению 

опасности и ликвидации последствий бедствий в интересах устойчивого и поступательного развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Ожидаемые достижения 
секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатели исполнения 

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

а) Укрепление региональных 

механизмов для эффективного 

решения общих задач и 

использования общих возможностей в 

сфере информационно-

коммуникационных технологий, 

применения космической техники и 

уменьшения опасности бедствий и 

ликвидации их последствий для 

обеспечения жизнеспособного и 

устойчивого развития 

i) Увеличение числа 

разработанных при содействии 

ЭСКАТО инициатив в области 

сотрудничества, таких, как 

механизмы, проекты и 

программы регионального 

сотрудничества, направленных 

на решение общих задач и 

использование общих 

возможностей в сфере 

информационно-

коммуникационных технологий, 

применения космической 

техники и уменьшения 

опасности бедствий и 

ликвидации их последствий 

Целевой 

показатель 

9    

Оценочный 

показатель 

 8   

Фактический 

показатель 

    

 ii) Увеличение числа 

итоговых документов, 

деклараций, заявлений и 

решений, принимаемых 

государствами-членами в 

соответствии с рекомендациями 

ЭСКАТО в поддержку 

регионального сотрудничества в 

области информационно-

коммуникационных технологий, 

применения космической 

техники и уменьшения 

опасности бедствий и 

ликвидации их последствий 

Целевой 

показатель 

15    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

b) Укрепление обоснованных 

направлений политики в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий, применения космической 

техники и уменьшения опасности 

бедствий и ликвидации их 

последствий для обеспечения 

жизнеспособного и устойчивого 

развития, включая учет гендерных 

аспектов 

Увеличение числа государств-

членов, разрабатывающих и 

реализующих направлений 

политики в сфере 

информационно-

коммуникационных технологий, 

применения космической 

техники и уменьшения 

опасности бедствий и 

ликвидации их последствий на 

основе аналитических 

материалов ЭСКАТО 

Целевой 

показатель 

10    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

c) Укрепление потенциала 

государств-членов в плане 

использования информационно-

коммуникационных технологий, 

применения космической техники и 

уменьшения опасности бедствий и 

ликвидации их последствий для 

обеспечения жизнеспособного и 

i) Увеличение доли 

респондентов из числа 

участников, которые отмечают, 

что они приобрели 

дополнительные навыки по 

использованию 

информационно-

коммуникационных технологий, 

применению космической 

Целевой 

показатель 

60    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    



E/ESCAP/73/33 

 

34 B17-00426 

устойчивого развития техники и уменьшению 

опасности бедствий и 

ликвидации их последствий для 

обеспечения жизнеспособного и 

устойчивого развития по итогам 

мероприятий, проведенных 

ЭСКАТО, в том числе 

Азиатско-Тихоокеанским 

центром по развитию 

управления информацией о 

бедствиях 

ii) Увеличение числа 

государств-членов, которые 

учитывают или используют в 

своих инициативах в области 

учебной подготовки учебные 

модули или программы, 

разработанные ЭСКАТО, в том 

числе Азиатско-Тихоокеанским 

учебным центром 

информационно-

коммуникационных технологий 

в целях развития 

Целевой 

показатель 

40    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

 

Внешние факторы 

 

56. Предполагается, что указанные цели и ожидаемые результаты будут 

достигнуты при условии, что:  а) государства-члены будут готовы сотрудничать 

в областях информационно-коммуникационных технологий, применения 

космической техники и географических информационных систем и уменьшения 

опасности бедствий; и b) будут мобилизованы надлежащие внебюджетные 

ресурсы, которые будут гарантировать необходимый охват и глубину 

мероприятий по техническому сотрудничеству.   

Результаты  
 

57. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты: 

 

Таблица 12 

Категории результатов и окончательные результаты 

 

Результаты Количество 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и доклады для них: 

(регулярный бюджет)  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана  

Документация заседающих органов  

Доклады по вопросам, касающимся информационно-коммуникационных технологий и уменьшения 

опасности бедствий и управления рисками бедствий (2018 год, 2019 год) 

2 

Доклады Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационной технологии в целях развития (АТЦИКТ) (2018 год, 2019 год) 

2 

Доклады Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления 

информацией о бедствиях (АТРИБ) (2018 год, 2019 год) 

2 
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Результаты Количество 

Комитет ЭСКАТО по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям 

 

Основное обслуживание заседаний  

Пленарные заседания (2018 год) 6 

Документация заседающих органов  

Доклад Комитета по информационно-коммуникационным технологиям, науке, технике и 

инновациям (2018 год) 

1 

Доклад по основным вопросам, касающимся информационно-коммуникационных технологий  

(2018 год) 

1 

Доклад об осуществлении генерального плана для Азиатско-тихоокеанской информационной 

супермагистрали (2018 год) 

1 

Комитет ЭСКАТО по уменьшению опасности бедствий  

Основное обслуживание заседаний  

Пленарные заседания (2019 год) 6 

Документация заседающих органов  

Доклад Комитета по уменьшению опасности бедствий (2019 год) 1 

Доклад по основным вопросам, касающимся учета проблем уменьшения опасности бедствий и 

управления рисками бедствий в планах и стратегиях устойчивого развития (2019 год) 

1 

Специальные группы экспертов  

Консультации групп экспертов по механизмам финансирования Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали (2018 год) 
1 

Совещания групп экспертов по:  

региональному сотрудничеству по применению космической техники в целях устойчивого 

развития (2018 год) 

1 

региональному сотрудничеству по снижению риска бедствий и укреплению потенциала 

противодействия в интересах устойчивого развития (2019 год) 

1 

Оказание содействия межправительственным органам и (или) представителям/докладчикам 

Организации Объединенных Наций в рамках вверенных  им мандатов 

 

Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА):  Тематическая рабочая группа по развитию экономики, основанной на знаниях (2018 год, 

2019 год) 

2 

Совет управляющих АТЦИКТ (2018 год, 2019 год) 2 

Совет управляющих АТРИБ (2018 год, 2019 год) 2 

Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО-Целевая группа по уменьшению опасности 

бедствий 

2 

Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО-Целевая группа по электронной экономике 2 

  

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Периодические издания  

Asia-Pacific Disaster Report («Азиатско-тихоокеанский доклад о бедствиях») (2019 год) 1 

Буклеты, информационные материалы, настенные диаграммы, комплекты информационных 

материалов 

 

Информационные материалы по информационно-коммуникационным технологиям и уменьшению 

опасности бедствий и ликвидации их последствий в регионе ЭСКАТО, включая постоянное 

обновление Портала по ИКТ и снижению риска бедствий и онлайн-сообществ (2018 год, 2019 год) 

2 

Брошюра по учебным программам АТЦИКТ (2019 год) 1 
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Результаты Количество 

Информационная записка АТЦИКТ (2018 год, 2019 год) 2 

Брошюра по учебным программам АТРИБ (2018 год, 2019 год)  2 

Технические материалы  

Аналитический обзор новых тенденций и изменений в информационно-коммуникационной 

технологии и процесс осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, в частности в интересах стран с особыми потребностями (2018 год, 2019 год) 

3 

Активизация учета вопросов широкополосной связи в процессе создания Азиатско-тихоокеанской 

информационной супермагистрали (2018 год) 

1 

Серия рабочих документов по жизнестойкости инфраструктуры (2019 год) 1 

Рабочие документы по инфраструктуре широкополосной связи и цифровой инклюзивности  

(2018 год) 

2 

Тенденции, касающиеся бедствий и их воздействия, с акцентом на малые островные развивающиеся 

государства Тихого океана и гендерные измерения (2018 год)  

1 

Нормативный и технические документ по вопросам реализации в регионе касающихся уменьшения 

опасности бедствий Целей в области устойчивого развития (2018 год) 

1 

Нормативный и технический документ по передовой практике и новым тенденциям использования 

геопространственной технологии и информационных приложений для достижения Целей в области 

устойчивого развития (2018 год) 

1 

Геопространственные инструменты для содействия достижению Целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2019 год) 

1 

Учебные модули по ИКТ в целях развития для лидеров государственного управления и других 

групп бенефициаров (2018 год, 2019 год) 

2 

Серия тематических исследований по вопросам использования ИКТ в целях развития, включая 

осуществление в субрегионах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

(2018 год, 2019 год) 

2 

Серия по обмену знаниями по использованию ИКТ в целях развития (2019 год) 1 

Сводка о тенденциях по использованию ИКТ в целях развития (2018 год, 2019 год) 2 

Центр э-сотрудничества:  обновление сайта для конвергенции в режиме онлайн для укрепления 

потенциала в области использования ИКТ в целях развития (2018 год, 2019 год) 

2 

Обновление Виртуальной академии АТЦИКТ (2018 год, 2019 год) 2 

Руководящие принципы создания и использования баз данных о бедствиях и инфраструктуры 

пространственных данных (2019 год) 

1 

Основное обслуживание межучрежденческих совещаний  

Группа Всемирной метеорологической организации (ВМО)/ЭСКАТО по тропическим циклонам 

(2018 год, 2019 год) 

2 

Комитет ВМО/ЭСКАТО по тайфунам (2018 год, 2019 год) 2 

Тематическая рабочая группа Азиатско-тихоокеанского регионального координационного 

механизма по уменьшению опасности бедствий и устойчивости  (2018 год, 2019 год) 

2 

Межправительственный консультативный комитет по Региональной программе применения 

космической техники в целях устойчивого развития (2018 год, 2019 год) 

2 

Совещание по региональному обзору хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем 

уровне по вопросам информационного общества (2018 год) 

1 

Региональная межучрежденческая рабочая группа по информационно-коммуникационным 

технологиям (2018 год, 2019 год) 

2 

  

  



E/ESCAP/73/33 

 

B17-00426 37 

Результаты Количество 

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Учебные курсы, семинары и практикумы  

Практикум по развитию потенциала для использования ИКТ в целях развития для других групп 

бенефициаров (2 в 2018 году, 3 в 2019 году) 

5 

Практикум по наращиванию потенциала Академии основ ИКТ для лидеров государственного 

управления АТЦИКТ (2 в 2018 году, 2 в 2019 году) 

4 

Практикум по содействию образованию студентов и молодежи по вопросам применения ИКТ для 

развития (2018 год, 2019 год) 

2 

Совещания партнеров АТЦИКТ (2018 год, 2019 год) 2 

Проекты на местах 

Проекты укрепления потенциала в интересах государств-членов по вопросам: 

 

раннего предупреждения о цунами и касающихся прибрежных районов и климата бедствий 1 

использования космических технологий и геопространственных разработок для устойчивого 

развития 

1 

электронной устойчивости и инклюзивной соединяемости ИКТ 1 

трансграничных бедствий, включая песчаные и пыльные бури 1 

использования ИКТ для устойчивого развития 1 

управления информацией о бедствиях 1 

 

Подпрограмма 6.  Социальное развитие 

 

Стратегия 

 

58. Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы несет 

Отдел социального развития.  Стратегическая направленность подпрограммы в 

основном определяется Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, а также резолюциями, перечисленными ниже в разделе 

«Решения директивных органов».  К числу региональных мандатов, 

определяющих направленность подпрограммы, относятся Инчхонская стратегия 

«Сделаем право реальным» для инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

Бангкокское заявление об Азиатско-тихоокеанском обзоре хода осуществления 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения, 

Азиатско-тихоокеанская декларация министров по достижению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей женщин, доклад Азиатско-

Тихоокеанского межправительственного совещания по ВИЧ и СПИДу и 

Азиатско-тихоокеанская декларация министров о народонаселении и развитии 

шестой Азиатско-тихоокеанской конференции по народонаселению.  В 

контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

деятельность в рамках этой подпрограммы будет конкретно касаться 

социальных аспектов следующих целей в области устойчивого развития: цели 1 

(Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах), цели 5 (Обеспечение 

гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек), цели 8 (Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех), цели 10 (Снижение уровня неравенства внутри стран и между 

ними), цели 16 (Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 

создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 
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учреждений на всех уровнях) и цели 17 (Укрепление средств достижения 

устойчивого развития и активизация работы механизмов глобального 

партнерства в интересах устойчивого развития). 

 

59. Данная подпрограмма будет ориентирована на содействие переменам на 

политическом и институциональном уровнях в целях обеспечения 

сбалансированного учета в процессе разработки политики задач социального 

развития для содействия достижению Целей в области устойчивого развития и 

поощрения всеохватного устойчивого и основанного на правах общества, 

стремящегося к уменьшению неравенства и охвату в первую очередь тех, кто в 

находится наиболее неблагоприятном положении.  

 

60. Деятельность в рамках этой подпрограммы будет также направлена на 

формирование знаний и потенциала государств-членов в плане проведения 

политики, направленной на устранение влияния демографических проблем, 

включая проблемы старения населения и международной миграции и их 

медицинские и гендерные аспекты, и на содействие социальной интеграции и 

социальной защите, прежде всего уязвимых групп населения, включая 

молодежь, пожилых людей, мигрантов и инвалидов.  В рамках подпрограммы 

будет продолжена работа по оказанию государствам-членам поддержки в деле 

поощрения прав инвалидов путем мониторинга и ускоренного осуществления 

Инчхонской стратегии.  Основное внимание будет по-прежнему уделяться 

средствам осуществления, включая увеличение объема финансирования, 

укрепление институтов и механизмов подотчетности, а также формирование 

партнерских связей.  Для всей подпрограммы будет применяться 

многовекторная стратегия, в которой особое внимание уделяется учету 

гендерных аспектов и правозащитному подходу. 

 

61. Основной целевой группой данной подпрограммы являются 

государственные должностные лица и учреждения, в частности те, которые 

участвуют в разработке и реализации политики и программ в области 

социального развития и управлении ими.  Главное внимание в рамках стратегии 

будет уделяться прикладным исследованиям, анализу и распространению 

информационных продуктов о вариантах социальной политики, стратегиях и 

программах в качестве основы для принятия государствами-членами 

обоснованных решений, в частности для оказания им поддержки в их усилиях 

по достижению Целей в области устойчивого развития, касающихся 

социального развития, и интеграции этих целей с другими аспектами Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Для адаптации и 

более широкого применения в регионе будет анализироваться и 

документироваться передовая практика в области социального развития, в том 

числе учитывающая гендерные аспекты, способствующая удовлетворению 

потребностей наиболее уязвимых групп общества и обеспечивающая 

комплексный учет различных аспектов устойчивого развития. Повышенное 

внимание будет уделяться организующей роли Комиссии, особенно в развитии 

регионального сотрудничества и формировании консенсуса по ускорению и 

согласованию реализации социальных аспектов Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и других международных 

обязательств по вопросам народонаселения и развития, гендерного равенства и 

социальной интеграции уязвимых групп населения.  Будут расширяться 

масштабы оказания технической помощи развивающимся странам, в том числе 

находящимся в особых условиях, в целях создания национального потенциала, в 

частности посредством обмена информацией о вариантах политики, передовой 



E/ESCAP/73/33 

 

B17-00426 39 

практике и передовом опыте работы в контексте передачи навыков и знаний по 

широкому кругу вопросов социального и устойчивого развития и на основе 

сотрудничества Юг-Юг.  

 

62. Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с 

соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации 

Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-тихоокеанский 

региональный координационный механизм), международными, региональными 

и субрегиональными организациями, государственно-частными партнерствами, 

общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, 

ассоциациями и другими организациями гражданского общества. 

 

Таблица 13 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения 

 

Цель Организации:  укрепление социально интегрированного общества, которое обеспечивает защиту, расширение прав и возможностей и 

равенство для всех социальных групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. 

Ожидаемые достижения 
секретариата 

Показатели достижения результатов 

Показатели исполнения 

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

а) Более широкое проведение 

обоснованной национальной 

политики, направленной на 

уменьшение неравенства и 

устранение последствий 

демографических проблем, 

включая гендерные аспекты 

i) Увеличение числа респондентов 

из числа участников инициатив 

ЭСКАТО, которые отмечают, что 

приобрели дополнительные знания и 

навыки для разработки, 

осуществления, контроля и оценки 

политики, направленной на 

уменьшение неравенства и 

устранение последствий 

демографических проблем, включая 

гендерные аспекты 

Целевой 

показатель 

80    

Оценочный 

показатель 

 75   

Фактический 

показатель 

    

 ii) Увеличение числа мер в области 

политики, принимаемых 

государствами-членами и другими 

заинтересованными сторонами на 

основе продвигаемых ЭСКАТО 

региональных нормативных 

документов, которые направлены на 

уменьшение неравенства и 

устранение последствий 

демографических проблем 

Целевой 

показатель 

8    

Оценочный 

показатель 

 6   

Фактический 

показатель 

    

b) Более широкое проведение 

обоснованной национальной 

политики, направленной на 

поощрение гендерного равенства 

и рас-ширение прав и 

возможностей женщин в целях 

обеспечения устойчивого 

развития 

 

i) Увеличение числа респондентов 

из числа участников инициатив 

ЭСКАТО, которые отмечают, что 

приобрели дополнительные знания и 

навыки для разработки и проведения 

политики, направленной на 

обеспечение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей 

женщин в целях достижения 

всеохватного и устойчивого развития 

Целевой 

показатель 

80    

Оценочный 

показатель 

 75   

Фактический 

показатель 

    

 ii) Увеличение числа мер в области 

политики, принимаемых 

государствами-членами и другими 

заинтересованными сторонами на 

Целевой 

показатель 

4    

Оценочный 

показатель 

 3   
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основе продвигаемых ЭСКАТО 

региональных нормативных 

документов, которые направлены на 

достижение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей 

женщин в целях обеспечения 

устойчивого развития 

Фактический 

показатель 

    

c) Расширение регионального 

сотрудничества между 

государствами-членами в целях 

уменьшения неравенства и 

устранения последствий 

демографических проблем 

Увеличение числа рекомендаций и 

решений, принятых государствами-

членами на основе или с учетом 

продвигаемых ЭСКАТО инициатив 

для укрепления региональных и 

субрегиональных нормативных баз, 

механизмов и соглашений в области 

регионального сотрудничества, 

направленного на уменьшение 

неравенства и устранение 

последствий демографических 

проблем, включая гендерные аспекты 

Целевой 

показатель 

4    

Оценочный 

показатель 

 2   

Фактический 

показатель 

    

       

 

Внешние факторы 

 

63. Ожидается, что подпрограмма достигнет своих целей и ожидаемых 

достижений при том условии, что:  а) соответствующие заинтересованные 

стороны на национальном уровне будут готовы предоставлять данные и 

информацию, необходимые секретариату для проведения своей аналитической 

работы;  b) национальные учреждения будут готовы продолжать участвовать в 

региональном сотрудничестве в областях социального развития;  и c) будут 

мобилизованы адекватные внебюджетные средства для придания большей 

ценности нормативной и аналитической работе секретариата, расширения его 

охвата стран региона ЭСКАТО и предоставления им услуг. 

 

Результаты 

 

64. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты: 

 

Таблица 14 

Категории результатов и окончательные результаты 

 

Результаты Количество 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и доклады для них: 

(регулярный бюджет)  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана  

Документация заседающих органов  

Доклады по вопросам, касающимся социального развития (2018 год, 2019 год) 2 

Комитет ЭСКАТО по социальному развитию   

Основное обслуживание заседаний  

Пленарные заседания (2018 год) 6 

Документация заседающих органов  
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Результаты Количество 

Доклад Комитета по социальному развитию (2018 год) 1 

Доклады по вопросам, касающимся социального развития (2018 год) 2 

Азиатско-тихоокеанское межправительственное совещание высокого уровня по гендерному 
равенству и расширению прав и возможностей женщин:  обзор Пекин+25 (2019 год) 

 

Основное обслуживание заседаний  

Пленарные заседания (2019 год) 6 

Документация заседающих органов  

Доклад Азиатско-тихоокеанского межправительственного совещания высокого уровня по 

гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин:  обзор Пекин+25 (2019 год) 

1 

Доклад по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (2019 год) 

1 

Межправительственное совещание по среднесрочному обзору итогов шестой Азиатско-

тихоокеанской конференции по народонаселению (2018 год) 

 

Основное обслуживание заседаний  

Пленарные заседания (2018 год) 6 

Документация заседающих органов  

Доклад Межправительственного совещания по среднесрочному обзору итогов шестой Азиатско-

тихоокеанской конференции по народонаселению (2018 год) 

1 

Доклады по основным вопросам, касающимся среднесрочного обзора итогов шестой Азиатско-

тихоокеанской конференции по народонаселению (2018 год)  

2 

Специальные группы экспертов  

Азиатско-тихоокеанский обзор задач и достижений в процессе реализации Пекинской платформы 

действий и Азиатско-тихоокеанской декларации министров по достижению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин (2018 год) 

1 

Совещания группы экспертов по:  

демографическим тенденциям в контексте устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(2018 год) 

1 

укреплению социальных стратегий обеспечения устойчивого развития (2019 год) 1 

воздействию социальных и демографических стратегий на тенденции в области народонаселения 

и их социально-экономическим последствиям (2019 год) 

1 

анализу связей между Инчхонской стратегией и Целями в области устойчивого развития  

(2019 год) 

1 

сокращению масштабов нищеты при помощи мероприятий по линии социальной политики  

(2019 год)  

1 

Оказание содействия межправительственным органам и (или) представителям/докладчикам 

Организации Объединенных Наций в рамках вверенных  им мандатов 

 

Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА):  Тематическая рабочая группа по гендеру и экономике (2018 год, 2019 год) 

2 

Сеть устойчивого предпринимательства ЭСКАТО – Целевая группа по микро-, малым и средним 

предприятиям и социальным организациям 

2 

  

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Периодические издания  

Издание Asia-Pacific Sustainable Development Journal («Азиатско-тихоокеанский журнал по 

вопросам устойчивого развития») (2 в 2018 году) 

2 

Disability at a Glance («Краткий обзор проблем инвалидности») (2019 год)  1 
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Результаты Количество 

Social Outlook for Asia and the Pacific («Социальный прогноз для Азиатско-Тихоокеанского 

региона») (2019 год) 

1 

Разовые публикации  

Gender Equality and Women's Empowerment in Asia and the Pacific («Гендерное равенство и 

предоставление полномочий женщинам в Азиатско-Тихоокеанском регионе») (2019 год) 

1 

Буклеты, информационные материалы, настенные диаграммы, комплекты информационных 

материалов 

 

Политические записки по вопросам социального развития (по 4 в 2018 и 2019 годах)  8 

Population datasheets («Сборник демографических данных») (2018 год, 2019 год)  2 

Технические материалы  

Документы, посвященные политике в области социального развития (охватывающие такие темы, 

как финансирование процесса социального развития, гендерное равенство и предоставление 

полномочий женщинам, неравенство, демографическая динамика, включая миграцию, бедность и 

социальную защиту, в том числе акцент на субрегиональные измерения) (по 4 в 2018 и 2019 годах)  

8 

Рабочие документы по вопросам социального развития (по 4 в 2018 и 2019 годах)  8 

Онлайновые платформы знаний по вопросам социального развития (старение, инвалидность, 

нищета, социальная защита, миграция и молодежь) 

6 

Специальные мероприятия  

Празднование Международного женского дня  2 

Празднование Международного дня мигрантов (2018 год) 1 

Основное обслуживание межучрежденческих совещаний  

Тематическая рабочая группа Азиатско-тихоокеанского регионального координационного 

механизма по устойчивым обществам (демографические перемены) (2018 год, 2019 год) 

6 

Тематическая рабочая группа Азиатско-тихоокеанского координационного механизма по 

гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин  (2018 год, 2019 год) 

4 

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Проекты на местах 

Проекты укрепления потенциала для государств-членов и заинтересованных сторон по вопросам 

активизации процесса разработки и реализации стратегий и программ, посвященных:  

социальной защите 1 

охвату инвалидов 1 

участию молодежи 1 

демографической динамике 2 

гендерному равенству и предоставлению экономических полномочий женщинам 1 

миграции  1 

 

Подпрограмма 7.  Статистика 
 

Стратегия 

 

65. Основную ответственность за осуществление данной подпрограммы несет 

Отдел статистики при поддержке Статистического института для Азии и Тихого 

океана, который является его основным механизмом по вопросам наращивания 

потенциала. Руководство деятельностью по линии этой подпрограммы 

осуществляется главным образом Комитетом по статистике и Советом 

управляющих Института, которые являются компетентными вспомогательными 
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органами Комиссии, формирующими региональный консенсус в отношении 

действий.  Стратегическая направленность подпрограммы определяется в 

основном Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

а также резолюциями, перечисленными ниже в разделе «Решения директивных 

органов». 

 

66. Деятельность в рамках этой подпрограммы будет направлена на 

расширение наличия, доступности и использования высококачественных 

статистических и иных данных в поддержку обоснованного планирования и 

разработки политики, аналитической деятельности и информационно-

разъяснительной деятельности с особым упором на положения пунктов 17.18 и 

17.19 Цели 17 в области устойчивого развития, касающиеся данных, 

мониторинга и подотчетности, и с учетом потребностей в информации для 

последующей деятельности на национальном и региональном уровне в связи с 

осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и для обзора хода осуществления Повестки.  Она будет, в частности, 

содействовать разработке cистемы количественной оценки достижения Целей в 

области устойчивого развития и задач и показателей в их рамках, особенно 

применительно к темам, в отношении которых существуют пробелы.  Это будет 

достигаться за счет предоставления статистических продуктов и услуг, 

способствующих проведению регионального стратегического обзора 

достигнутых результатов, и за счет укрепления потенциала национальных 

статистических систем в плане формирования всеобъемлющих, своевременных и 

актуальных статистических и иных данных на требуемом уровне разукрупнения 

в поддержку устойчивого развития.  Кроме того, в рамках этой подпрограммы 

статистическим системам будет оказываться поддержка в использовании 

источников данных,  доступных в рамках национальной экосистемы данных, 

включая данные, собранные правительствами, гражданским обществом и 

частным сектором, в целях модернизации процесса формирования  официальной 

статистики.   

 

67. Для успешного осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития требуются широкие партнерские связи с участием правительств, 

частного сектора и гражданского общества. Деятельность в рамках 

подпрограммы будет направлена на координацию и мобилизацию региональной 

поддержки всеми соответствующими партнерами в области развития в интересах 

укрепления национального статистического потенциала.  Она будет по-прежнему 

предусматривать организацию совещаний Партнеров по развитию статистики в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые составляют группу международных, 

региональных и двусторонних организаций, а также Сети координации 

подготовки статистиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая является 

группой национальных, региональных и международных учреждений по 

профессиональной подготовке в области статистики, с тем чтобы усилить 

совокупный эффект мероприятий по укреплению потенциала. Деятельность в 

рамках этой подпрограммы будет направлена на активизацию сотрудничества с 

субрегиональными учреждениями в целях эффективного осуществления 

региональных инициатив и углубления статистической интеграции.  Она будет 

содействовать участию национальных статистических систем, а также 

привлечению участников национальных экосистем данных, представляющих 

частный сектор и гражданское общество, путем взаимодействия с такими 

группами, как Глобальное партнерство по использованию данных в интересах 

устойчивого развития. Кроме того, для оценки прогресса ЭСКАТО разработает 

региональный механизм мониторинга статистического потенциала.   



E/ESCAP/73/33 

 

44 B17-00426 

68. Подпрограмма будет по-прежнему выполнять роль платформы для 

Азиатско-тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения, 2015–2024 годы, 

которое представляет собой осуществляемую под руководством стран 

инициативу с участием многих партнеров, направленную на укрепление систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного 

движения населения в интересах благого управления, правовой идентичности 

для всех и повышения качества данных для количественной оценки результатов 

в области развития.   

 

69. Деятельность по обобщению и использованию статистических и иных 

данных, разработке методологий оценки и развитию статистического потенциала 

в ЭСКАТО осуществляется в рамках различных подпрограмм.  Деятельность в 

рамках подпрограммы в области статистики будет направлена на содействие 

осуществлению и координацию тесно увязанной, согласованной и 

последовательной программы статистической работы в рамках всей ЭСКАТО.   

 

70. Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с 

соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации 

Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-тихоокеанский региональный 

координационный механизм), международными, региональными и 

субрегиональными организациями, государственно-частными партнерствами, 

общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, 

ассоциациями и другими организациями гражданского общества.   
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Таблица 15 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения 

 

Цель Организации:  расширение наличия, доступности и использования качественных статистических и иных данных в поддержку устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Ожидаемые достижения 
секретариата 

Показатели достижения результатов 

Показатель исполнения 

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

a) Расширение 

доступности и использования 

качественных и учитывающих 

гендерные аспекты 

статистических продуктов и 

услуг для последующей 

деятельности на региональном 

уровне в связи с 

осуществлением Повестки дня в 

области устойчивого развития 

на период до 2030 года и для 

обзора хода осуществления 

Повестки в регионе 

Увеличение числа документов и заявлений, 

подготовленных для последующей 

деятельности на региональном уровне в связи 

с осуществлением Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и 

для обзора хода осуществления Повестки в 

регионе, в которых упоминаются 

статистические продукты и услуги ЭСКАТО, в 

том числе в связи с гендерными вопросами 

Целевой 

показатель 

5    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

b) Укрепление 

институционального потенциала 

национальных статистических 

систем в плане подготовки и 

распространения статистических 

продуктов и услуг и 

предоставления информации о 

них, в частности в контексте 

целей, задач и показателей 

Повестки дня в области 

устойчивого развития на период 

до 2030 года 

 

i) Увеличение числа национальных 

стратегий развития статистики, которые 

включают конкретные положения по 

укреплению институциональной структуры 

Целевой 

показатель 

5    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

ii) Увеличение процентной доли 

государств-членов, которые укрепляют 

институциональный потенциал своих 

национальных статистических систем, 

измеряемый на основе данных Всемирного 

банка о статистическом потенциале, по 

итогам мероприятий, проведенных ЭСКАТО, 

включая Статистический институт для Азии 

и Тихого океана 

Целевой 

показатель 

5    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

c) Расширение и 

повышение эффективности 

использования национальными 

статистическими управлениями 

источников данных, получаемых 

в рамках компонентов 

национальных экосистем данных, 

для формирования официальной 

статистикиcs 

Увеличение числа страновых прототипов, 

документально отражающих и 

демонстрирующих в воспроизводимом 

формате возможные виды использования 

новых источников данных для формирования 

официальной статистики, существенный 

вклад в создание которых вносят ЭСКАТО и 

национальные статистические системы стран 

региона 

Целевой 

показатель 

5    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

 

Внешние факторы 

 

71. Ожидается, что подпрограмма достигнет своих целей и реализует 

ожидаемые достижения при условии, что:  а) соответствующие 

заинтересованные стороны на национальном и международном уровне по-

прежнему будут присваивать развитию статистики необходимый приоритетный 

уровень;  b) национальные учреждения будут готовы продолжать участвовать в 

региональном сотрудничестве по целому ряду областей развития статистики;  и 

c) будет мобилизован достаточный объем внебюджетных ресурсов для 



E/ESCAP/73/33 

 

46 B17-00426 

обеспечения необходимого охвата и глубины мероприятий по техническому 

сотрудничеству и других услуг.   

 

Результаты: 

 

72. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты: 

 

Таблица 16 

Категории результатов и окончательные результаты 

 

Результаты Количество 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и представление 

соответствующих докладов (регулярный бюджет)  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана  

Документация заседающих органов  

Доклад по основным вопросам, касающимся статистики (2018 год, 2019 год) 2 

Доклад по вопросам, касающимся рамочной программы по статистике, связанной с бедствиями в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (2018 год) 

1 

Доклад Совета управляющих Статистического института для Азии и Тихого океана (СИАТО) 

(2018 год, 2019 год) 

2 

Комитет ЭСКАТО по статистике  

Основное обслуживание заседаний  

Пленарные заседания (2018 год) 6 

Документация заседающих органов  

Доклад Комитета по статистике (2018 год) 1 

Доклад по основным вопросам, касающимся подготовки, анализа и использования официальных 

статистических данных (2018 год) 

1 

Специальные группы экспертов  

Совещания групп экспертов по следующим вопросам:  

Использование нетрадиционных и дополнительных источников данных в официальной 

статистике (2018 год) 

1 

Укрепление национальных статистических систем в целях повышения качества официальной 

статистики и доверия к ней (2018 год) 

1 

Совещание Региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения (2019 год) 

1 

Группа экспертов по статистическим показателям, связанным с бедствиями в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

1 

Оказание содействия межправительственным органам и/или представителям/докладчикам 

Организации Объединенных Наций в рамках вверенных им мандатов 

 

Совет управляющих СИАТО (2018 год, 2019 год) 2 

Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА): Тематическая рабочая группа по статистике (2018 год, 2019 год) 

2 

  

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства  

Периодические издания  

Статистический ежегодник для Азиатско-Тихоокеанского региона (2018 год, 2019 год) 2 
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Результаты Количество 

Основанный на показателях доклад о прогрессе в достижении Целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2018 год, 2019 год)  

2 

Технические материалы  

Статистический портал ЭСКАТО 1 

Концептуальные записки и рабочие документы по статистике 2 

Основное обслуживание межучрежденческих совещаний  

Партнеры по развитию статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе c 2 

Сеть координации профессиональной подготовки статистиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2 

Тематическая рабочая группа по статистике в рамках Азиатско-тихоокеанского регионального 

координационного механизма 

2 

  

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Проекты на местах 

Проекты по укреплению потенциала государств-членов в целях преобразования национальных 

статистических систем для обеспечения наличия и использования статистических продуктов и 

услуг, направленные на поддержку интеграции социального, экологического и экономического 

аспектов Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, с упором на 

следующую деятельность: 

 

Активизация участия пользователей и инвестиций в статистику 1 

Укрепление национальных статистических систем в интересах более полного соблюдения 

основополагающих принципов статистики 

1 

Совершенствование формирования и распространения комплексной статистики путем внедрения 

инноваций, методологических разработок и укрепления институционального взаимодействия 

1 

Модернизация статистических рабочих процессов в целях улучшения контроля качества и 

повышения эффективности 

1 

Совершенствование управления кадровыми ресурсами и развития профессиональных навыков в 

целях преобразования национальных статистических учреждений в обучающиеся организации, 

стимулирующие инновации и постоянную модернизацию 

1 

 

Подпрограмма 8.  Субрегиональная деятельность в целях развития 

 

Стратегия 

 

73. Общую ответственность за координацию работы в рамках данной 

подпрограммы несет Канцелярия Исполнительного секретаря.  Деятельность в 

рамках подпрограммы будет осуществляться субрегиональными отделениями в 

Тихоокеанском субрегионе, субрегионах Восточной и Северо-Восточной Азии, 

Северной и Центральной Азии и Южной и Юго-Западной Азии, а также штаб-

квартирой ЭСКАТО в субрегионе Юго-Восточной Азии.  Стратегическая 

направленность данной подпрограммы определяется главным образом 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

различными мандатами Комиссии по вопросам регионального экономического 

сотрудничества и интеграции. Кроме того, она будет определяться Аддис-

Абебской программой действий, Стамбульской программой действий, Венской 

программой действий и Программой действий «Путь САМОА», а также 

резолюциями, перечисленными ниже в разделе «Решения директивных 

органов». 
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74. Поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион занимает обширную площадь 

и характеризуется разнообразием географических условий, деятельность в 

рамках данной подпрограммы направлена на создание условий для более 

эффективного целеполагания и осуществления инициатив ЭСКАТО на 

субрегиональном уровне в поддержку регионального экономического 

сотрудничества и интеграции и достижения целей в области устойчивого 

развития.   

 

75. В каждом из субрегионов мероприятия по линии этой подпрограммы 

будут осуществляться с учетом актуальных субрегиональных проблем и в связи 

с общими приоритетами других восьми подпрограмм ЭСКАТО в плане 

содействия обмену знаниями, формированию сетевых связей и сотрудничеству 

между государствами-членами; мониторинга достижения Целей в области 

устойчивого развития; содействия развитию аналитической работы Комиссии 

для обеспечения большей глубины и охвата субрегиональных аспектов ее 

работы; использования результатов такой аналитической работы в 

нормотворческой деятельности на субрегиональном и региональном уровнях; и 

содействия разработке мер для включения в политику и стратегии на 

субрегиональном и национальном уровнях.  Особое внимание будет уделяться 

укреплению процесса устойчивого, справедливого и открытого для всех 

развития и поддержке продуктивной интеграции наименее развитых стран, 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю развивающихся стран и 

малых островных развивающихся государств, в том числе с помощью 

сотрудничества Юг-Юг.   

 

76. Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с 

соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации 

Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-тихоокеанский 

региональный координационный механизм), международными, региональными 

и субрегиональными организациями, государственно-частными партнерствами, 

общественными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, 

ассоциациями и другими организациями гражданского общества.   
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Компонент 1 

Деятельность в целях развития в Тихоокеанском субрегионе 

 

Таблица 17 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения 

 

Цель Организации: укрепление регионального экономического сотрудничества и интеграции в интересах устойчивого развития в 

соответствии с приоритетами стран Тихоокеанского субрегиона 

 

Ожидаемые достижения 
секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатель исполнения 

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

a) Создание более 

благоприятных политических 

условий, способствующих 

интеграции всех трех аспектов 

устойчивого развития, включая 

гендерные аспекты 

i) Увеличение процентной 

доли участников инициатив 

ЭСКАТО, которые отмечают, что 

приобрели дополнительные 

навыки для разработки, 

планирования и осуществления 

согласованной политики, 

способствующей интеграции 

всех трех аспектов устойчивого 

развития, включая гендерные 

аспекты 

Целевой 

показатель 

70    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

 ii) Увеличение в субрегионе 

числа государств-членов, 

которые в соответствии с 

рекомендациями ЭСКАТО 

проводят политику, 

обеспечивающую интеграцию 

всех трех аспектов устойчивого 

развития, включая гендерные 

аспекты 

Целевой 

показатель 

8    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

b) Повышение 

эффективности субрегиональных 

инициатив и процессов 

координации, направленных на 

обеспечение учета региональных 

и субрегиональных аспектов 

устойчивого развития 

 

i) Увеличение числа итоговых 

документов и резолюций, 

отражающих консенсус в 

отношении региональных и 

субрегиональных аспектов 

устойчивого развития 

 

Целевой 

показатель 

10    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

 ii) Увеличение числа 

осуществляемых при содействии 

ЭСКАТО субрегиональных 

инициатив и процессов 

координации, направленных на 

обеспечение учета региональных 

и субрегиональных аспектов 

устойчивого развития 

 

Целевой 

показатель 

12    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

 
Внешние факторы 

 

77. Ожидается, что подпрограмма, включая ее отдельные компоненты, 

достигнет своих целей и реализует ожидаемые достижения при условии, что:  

a) международное сообщество будет реагировать на потребности и вопросы, 

вызывающие обеспокоенность государств – членов ЭСКАТО, и оказывать 
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поддержку в их удовлетворении/решении в соответствии с руководящими 

принципами, установленными Генеральной Ассамблеей и Экономическим и 

Социальным Советом, а также согласованными на международном уровне 

целями развития, включая Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года;  b) ключевые партнеры будут готовы предоставлять 

информацию и сотрудничать в осуществлении совместных программ;  и c) будет 

мобилизован достаточный объем внебюджетных ресурсов для обеспечения 

необходимого охвата и глубины мероприятий по техническому сотрудничеству. 

 

Результаты 

 

78. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты: 

 

Таблица 18 

Категории результатов и окончательные результаты 

 

Результаты Количество 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и представление 

соответствующих докладов (регулярный бюджет)   

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана   

Документация заседающих органов  

Доклады по вопросам и проблемам, связанным с инклюзивным и устойчивым экономическим и 

социальным развитием Тихоокеанского субрегиона (2018 год, 2019 год) 

2 

Специальные группы экспертов  

Совещание групп экспертов по обзору вариантов политики и программ, направленных на решение 

возникающих вопросов, связанных с устойчивым развитием Тихоокеанского субрегиона (2019 год)  

 

1 

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Периодические издания  

Pacific Perspectives (2019) 1 

Технические материалы   

Регулярное обновление веб-страницы в целях обмена знаниями о политике экономического и 

социального развития и передовых методах, применяющихся  в Тихоокеанском субрегионе  

2 

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Проекты на местах  

Институциональные программные приоритеты ЭСКАТО в Тихоокеанском субрегионе  1 

Осуществление Программы действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся 

государств («Путь САМОА»)  

1 
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Компонент 2 

Деятельность в целях развития в субрегионе Восточной и Северо-

Восточной Азии 

Таблица 19 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения 

Цель Организации:  использование возможностей регионального экономического сотрудничества и интеграции в интересах 

устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Восточной и Северо-Восточной Азии 

Ожидаемые достижения 
Секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатель исполнения 

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

a) Создание более 

благоприятных политических 

условий, способствующих 

интеграции всех трех аспектов 

устойчивого развития, включая 

гендерные аспекты 

i) Увеличение процентной 

доли участников инициатив 

ЭСКАТО, которые отмечают, 

что приобрели дополнительные 

навыки для разработки, 

планирования и осуществления 

согласованной политики, 

способствующей интеграции 

всех трех аспектов устойчивого 

развития, включая гендерные 

аспекты 

Целевой 

показатель 

70    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

ii) Увеличение в субрегионе 

числа государств-членов, 

которые в соответствии с 

рекомендациями ЭСКАТО 

проводят политику, 

обеспечивающую интеграцию 

всех трех аспектов устойчивого 

развития, включая его 

гендерные аспекты 

Целевой 

показатель 

2    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

b) Повышение эффективности 

субрегиональных инициатив и 

процессов координации, 

направленных на обеспечение учета 

региональных и субрегиональных 

аспектов устойчивого развития 

i) Увеличение числа 

итоговых документов и 

резолюций, отражающих 

консенсус в отношении 

региональных и 

субрегиональных аспектов 

устойчивого развития 

Целевой 

показатель 

5    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

ii) Увеличение числа 

осуществляемых при 

содействии ЭСКАТО 

субрегиональных инициатив и 

процессов координации, 

направленных на обеспечение 

учета региональных и 

субрегиональных аспектов 

устойчивого развития 

Целевой 

показатель 

2    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

 

Внешние факторы 

 

79. Ожидается, что подпрограмма, включая ее отдельные компоненты, 

достигнет своих целей и реализует ожидаемые достижения при условии, что:  

a) международное сообщество будет реагировать на потребности и вопросы, 

вызывающие обеспокоенность государств – членов ЭСКАТО, и оказывать 

поддержку в их удовлетворении/решении в соответствии с руководящими 
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принципами, установленными Генеральной Ассамблеей и Экономическим и 

Социальным Советом, а также согласованными на международном уровне 

целями развития, включая Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года; b) ключевые партнеры будут готовы предоставлять 

информацию и сотрудничать в осуществлении совместных программ;  и c) будет 

мобилизован достаточный объем внебюджетных ресурсов для обеспечения 

необходимого охвата и глубины мероприятий по техническому сотрудничеству. 

 

Результаты: 

 

80. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты: 

 

Таблица 20 

Категории результатов и окончательные результаты 
 

Результаты Количество 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и представление 

соответствующих докладов (регулярный бюджет)  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана  

Документация заседающих органов   

Доклады по вопросам и проблемам, связанным с инклюзивным и устойчивым 

экономическим и социальным развитием субрегиона Восточной и Северо-Восточной Азии 

(2018 год, 2019 год)  

2 

Специальные группы экспертов  

Совещание групп экспертов на тему вариантов политики и программ, направленных на 

решение возникающих вопросов, связанных с экономическим и социальным развитием 

субрегиона Восточной и Северо-Восточной Азии (2018 год, 2019 год) 

2 

Оказание содействия межправительственным органам и (или) 

представителям/докладчикам Организации Объединенных Наций в рамках вверенных им 

мандатов  

 

Субрегиональная программа природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной 

Азии (НЕАСПЕК) (2018 год, 2019 год) 

2 

  

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Разовые публикации   

Sustainability in North East Asia (2018) («Устойчивость в Северо-Восточной Азии» (2018 год) 1 

Технические материалы   

Регулярное обновление веб-страницы в целях обмена знаниями о политике 

экономического и социального развития и передовых методах, применяющихся  в 

субрегионе Восточной и Северо-Восточной Азии  

2 

  

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Проекты на местах  
 

Институциональные программные приоритеты ЭСКАТО в субрегионе Восточной и 

Северо-Восточной Азии  

1 
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Компонент 3 

Деятельность в целях развития в субрегионе Северной и Центральной Азии  

Таблица 21 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения  

Цель Организации: использование возможностей регионального экономического сотрудничества и интеграции в интересах 

устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Северной и Центральной Азии. 

Ожидаемые достижения 
секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатель исполнения  

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

a) Cоздание более 

благоприятных политических 

условий, способствующих 

интеграции всех трех аспектов 

устойчивого развития, включая 

гендерные аспекты  

i) Увеличение процентной 

доли участников инициатив 

ЭСКАТО, которые отмечают, что 

приобрели дополнительные 

навыки для разработки, 

планирования и осуществления 

согласованной политики, 

способствующей интеграции 

всех трех аспектов устойчивого 

развития, включая гендерные 

аспекты 

Целевой 

показатель 

90    

Оценочный 

показатель 

 85   

Фактический 

показатель 

    

 ii) Увеличение в субрегионе 

числа государств-членов, 

которые в соответствии с 

рекомендациями ЭСКАТО 

проводят политику, 

обеспечивающую интеграцию 

всех трех аспектов устойчивого 

развития, включая его гендерные 

аспекты 

Целевой 

показатель 

10    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

b) Повышение эффективности 

субрегиональных инициатив и 

процессов координации, 

направленных на обеспечение 

учета региональных и 

субрегиональных аспектов 

устойчивого развития  

i) Увеличение числа итоговых 

документов и резолюций, 

отражающих консенсус в 

отношении региональных и 

субрегиональных аспектов 

устойчивого развития 

Целевой 

показатель 

1    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

ii) Увеличение числа 

осуществляемых при содействии 

ЭСКАТО субрегиональных 

инициатив и процессов 

координации, направленных на 

обеспечение учета региональных 

и субрегиональных аспектов 

устойчивого развития 

Целевой 

показатель 

2    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

 

Внешние факторы 

 

81. Ожидается, что подпрограмма, включая ее отдельные компоненты, 

достигнет своих целей и реализует ожидаемые достижения при условии, что:  

a) международное сообщество будет  реагировать на потребности и вопросы, 

вызывающие обеспокоенность государств – членов ЭСКАТО, и оказывать 

поддержку в их удовлетворении/решении в соответствии с руководящими 

принципами, установленными Генеральной Ассамблеей и Экономическим и 

Социальным Советом, а также согласованными на международном уровне 
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целями развития, включая Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года;  b) ключевые партнеры будут готовы предоставлять 

информацию и сотрудничать в осуществлении совместных программ;  и c) будет 

мобилизован достаточный объем внебюджетных ресурсов для обеспечения 

необходимого охвата и глубины мероприятий по техническому сотрудничеству. 

 

Результаты 

 

82. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты: 

 

Таблица 22  

Категории результатов и окончательные результаты 

Результаты Количество 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и представление 

соответствующих докладов (регулярный бюджет)  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана   

Документация заседающих органов  

Доклады по вопросам и проблемам, связанным с инклюзивным и устойчивым экономическим и 

социальным развитием субрегиона Северной и Центральной Азии  (2018 год, 2019 год) 

2 

Специальные группы экспертов  

Совещание группы экспертов на тему вариантов политики и программ, направленных на решение 

возникающих вопросов, связанных с экономическим и социальным развитием субрегиона 

Северной и Центральной Азии (2019 год) 

1 

Оказание содействия межправительственным органам и (или) представителям/докладчикам 

Организации Объединенных Наций в рамках вверенных им мандатов  

 

Руководящий совет Специальной программы для экономик Центральной Азии (СПЕКА) во 

взаимодействии с Европейской экономической комиссией (ЕЭК)  

(2018 год, 2019 год)  

2 

Экономический форум Специальной программы для экономик Центральной Азии (СПЕКА) во 

взаимодействии с Европейской экономической комиссией (ЕЭК)  

(2018 год, 2019 год) 

2 

  

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Разовые публикации  

Повышение эффективности осуществления Целей в области устойчивого развития на основе 

сотрудничества ( 2019 год)  

1 

Буклеты, информационные материалы, настенные диаграммы, комплекты информационных 

материалов  

 

Краткий обзор информационных материалов о субрегионе Северной и Центральной Азии  

(2018 год, 2019 год) 

2 

Технические материалы  

Региональное экономическое сотрудничество и интеграция в субрегионе Северной и Центральной 

Азии в интересах инклюзивного и устойчивого развития (2018 год, 2019 год) 

2 

Регулярное обновление веб-страницы в целях обмена знаниями о политике экономического и 

социального развития и передовых методах, применяющихся в субрегионе Северной и 

Центральной Азии (2018 год, 2019 год) 

2 
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Результаты Количество 

  

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Проекты на местах   

Институциональные программные приоритеты ЭСКАТО в Северной и Центральной Азии  1 

Компонент 4  

Субрегиональная деятельность в целях развития в Южной и Юго-Западной 

Азии  

Таблица 23 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения  

Цель Организации:  использование возможностей регионального экономического сотрудничества и интеграции в интересах 

устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Южной и Юго-Западной Азии 

 

Ожидаемые достижения 
Секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатель исполнения 

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

a) Создание более 

благоприятных политических 

возможностей, 

способствующих интеграции 

всех трех аспектов устойчивого 

развития, включая гендерные 

аспекты 

i) Увеличение процентной 

доли участников инициатив 

ЭСКАТО, которые отмечают, что 

приобрели дополнительные 

навыки для разработки, 

планирования и осуществления 

согласованной политики, 

способствующей интеграции 

всех трех аспектов устойчивого 

развития, включая гендерные 

аспекты 

Целевой 

показатель 

70    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

ii) Увеличение в субрегионе 

числа государств-членов, 

которые в соответствии с 

рекомендациями ЭСКАТО 

проводят политику, 

обеспечивающую интеграцию 

всех трех аспектов устойчивого 

развития, включая его гендерные 

аспекты 

Целевой 

показатель 

3    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

b) Повышение 

эффективности 

субрегиональных инициатив и 

процессов координации, 

направленных на обеспечение 

учета региональных и 

субрегиональных аспектов 

устойчивого развития 

 

i) Увеличение числа итоговых 

документов и резолюций, 

отражающих консенсус в 

отношении региональных и 

субрегиональных аспектов 

устойчивого развития 

Целевой 

показатель 

2    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

ii) Увеличение числа 

осуществляемых при содействии 

ЭСКАТО субрегиональных 

инициатив и процессов 

координации, направленных на 

обеспечение учета региональных и 

субрегиональных аспектов 

устойчивого развития 

Целевой 

показатель 

2    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 
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Внешние факторы 

 

83. Ожидается, что подпрограмма, включая ее отдельные компоненты, 

достигнет своих целей и реализует ожидаемые достижения при условии, что:  

a) международное сообщество будет  реагировать на потребности и вопросы, 

вызывающие обеспокоенность государств – членов ЭСКАТО, и оказывать 

поддержку в их удовлетворении/решении в соответствии с руководящими 

принципами, установленными Генеральной Ассамблеей и Экономическим и 

Социальным Советом, а также согласованными на международном уровне 

целями развития, включая Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года;  b) ключевые партнеры будут готовы предоставлять 

информацию и сотрудничать в осуществлении совместных программ;  и c) будет 

мобилизован достаточный объем внебюджетных ресурсов для обеспечения 

необходимого охвата и глубины мероприятий по техническому сотрудничеству. 

 

Результаты 

 

84. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты: 

 

Таблица 24 

Категории результатов и окончательные результаты  

Результаты Количество 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и представление 

соответствующих докладов (регулярный бюджет)  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана   

Документация заседающих органов   

Доклады по вопросам и проблемам, связанным с инклюзивным и устойчивым экономическим и 

социальным развитием субрегиона Южной и Юго-Западной Азии (2018 год, 2019 год)  

2 

Специальные группы экспертов   

Совещание групп экспертов по обзору вариантов политики и программ, направленных на решение 

возникающих вопросов, связанных с устойчивым развитием субрегиона Южной и Юго-Западной 

Азии (2018 год, 2019 год)  

2 

  

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства) 

 

 

Периодические издания   

South and South-West Asia Development Report (2018) («Доклад о развитии субрегиона Южной и 

Юго-Западной Азии») (2018 год) 

1 

Технические материалы   

Серия публикаций ЭСКАТО по вопросам развития Южной и Юго-Западной Азии 2 

Регулярное обновление веб-страницы в целях обмена знаниями о политике экономического и 

социального развития и передовых методах, применяющихся в субрегионе Южной и Юго-

Западной Азии  

2 
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Результаты Количество 

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Проекты на местах   

Институциональные программные приоритеты ЭСКАТО в Южной и Юго-Западной Азии 1 

Компонент 5 

Субрегиональная деятельность в целях развития в Юго-Восточной Азии 

Таблица 25 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения 

Цель Организации: использование возможностей регионального экономического сотрудничества и интеграции в интересах 

устойчивого развития в соответствии с приоритетами стран субрегиона Юго-Восточной Азии  

Ожидаемые достижения 
секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатель исполнения  

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

a) Создание более 

благоприятных политических 

условий, способствующих 

интеграции всех трех 

аспектов устойчивого 

развития, включая гендерные 

аспекты  

i) Увеличение процентной 

доли участников инициатив 

ЭСКАТО, которые отмечают, что 

приобрели дополнительные 

навыки для разработки, 

планирования и осуществления 

согласованной политики, 

способствующей интеграции 

всех трех аспектов устойчивого 

развития, включая гендерные 

аспекты 

Целевой 

показатель 

80    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

ii) Увеличение в субрегионе 

числа государств-членов, 

которые в соответствии с 

рекомендациями ЭСКАТО 

проводят политику, 

обеспечивающую интеграцию 

всех трех аспектов устойчивого 

развития, включая его гендерные 

аспекты 

Целевой 

показатель 

5    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

b) Повышение 

эффективности 

субрегиональных инициатив 

и процессов координации, 

направленных на 

обеспечение учета 

региональных и 

субрегиональных аспектов 

устойчивого развития 

 

i) Увеличение числа итоговых 

документов и резолюций, 

отражающих консенсус в 

отношении региональных и 

субрегиональных аспектов 

устойчивого развития 

Целевой 

показатель 

2    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

ii) Увеличение 

осуществляемых при содействии 

ЭСКАТО субрегиональных 

инициатив и процессов 

координации, направленных на 

обеспечение учета региональных 

и субрегиональных аспектов 

устойчивого развития 

Целевой 

показатель 

1    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 
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Внешние факторы 

85. Ожидается, что подпрограмма, включая ее отдельные компоненты, 

достигнет своих целей и реализует ожидаемые достижения при условии, что:  

a) международное сообщество будет  реагировать на потребности и вопросы, 

вызывающие обеспокоенность государств – членов ЭСКАТО, и оказывать 

поддержку в их удовлетворении/решении в соответствии с руководящими 

принципами, установленными Генеральной Ассамблеей и Экономическим и 

Социальным Советом, а также согласованными на международном уровне 

целями развития, включая Повестку дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года;  b) ключевые партнеры будут готовы предоставлять 

информацию и сотрудничать в осуществлении совместных программ;  и c) будет 

мобилизован достаточный объем внебюджетных ресурсов для обеспечения 

необходимого охвата и глубины мероприятий по техническому сотрудничеству. 

 

Результаты 

 

86. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты: 

 

Таблица 26  

Категории результатов и окончательные результаты  

Результаты Количество 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и представление 

соответствующих докладов (регулярный бюджет)  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана   

Документация заседающих органов  

Доклады по вопросам и проблемам, связанным с инклюзивным и устойчивым экономическим и 

социальным развитием субрегиона Юго-Восточной Азии (2018 год,  2019 год)  

2 

Специальные группы экспертов   

Совещание групп экспертов на тему вариантов политики и программ, направленных на решение 

возникающих вопросов, связанных с возникающими вопросами экономического и социального 

развития субрегиона Юго-Восточной Азии  

1 

  

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства) 

 

 

Технические материалы  

Концептуальные записки по вопросам политики в области устойчивого развития и региональной 

интеграции в Юго-Восточной Азии  

2 

Регулярное обновление веб-страницы в целях обмена знаниями о политике экономического и 

социального развития и передовых методах, применяющихся в субрегионе Юго-Восточной Азии  

2 

  

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства)   

Проекты на местах   

Институциональные программные приоритеты ЭСКАТО в Юго-Восточной Азии, включая 

осуществление Плана действий АСЕАН-ООН на период 2016–2020 годов 

1 
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Подпрограмма 9. Энергетика 
 

Стратегия 

 

87. Основную ответственность за осуществление этой подпрограммы несет 

Отдел энергетики. Стратегическая направленность подпрограммы определяется 

главным образом Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, итоговыми решениями первого Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума и резолюциями, перечисленными ниже в разделе 

«Решения директивных органов».  Деятельность в рамках этой подпрограммы, в 

частности, будет направлена на оказание государствам-членам поддержки в 

достижении Цели 7 Повестки дня на период до 2030 года («Обеспечение 

всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех»).   

 

88. Подпрограмма предусматривает поддержку и укрепление региональных 

межправительственных механизмов в области энергетики, в частности 

Азиатско-тихоокеанского энергетического форума и Механизма поддержки 

осуществления его итоговых решений.  В рамках подпрограммы будет также 

осуществляться деятельность по укреплению потенциала и функций 

национальных координаторов Форума в плане отслеживания новых инициатив и 

вариантов политики, связанных с Целью 7 Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и выполнением итоговых решений первого 

Азиатско-тихоокеанского энергетического форума. Подпрограмма будет также 

направлена на содействие функционированию Азиатско-тихоокеанского 

регионального узла «Устойчивая энергетика для всех», действующего под 

руководством ЭСКАТО, Программы развития Организации Объединенных 

Наций и Азиатского банка развития.   

 

89. В рамках этой подпрограммы основное внимание будет уделяться 

укреплению знаний и стимулированию политики и стратегий в целях 

повышения энергетической безопасности и рационального использования 

энергии путем распространения информации о глобальных тенденциях и 

изменениях в использовании новых и возобновляемых энергетических 

технологий и о механизмах принятия мер в области энергетики, с тем чтобы 

оказывать государствам-членам поддержку в разработке соответствующих 

национальных и региональных стратегических рамок, которые включают в себя 

гендерные аспекты.  Подпрограмма также послужит государствам-членам 

площадкой для обмена передовой практикой и знаниями, местом проведения 

диалогов по вопросам политики в области энергетической безопасности и 

рационального использования энергии и источником консультационных услуг 

специалистов. 

 

90. Деятельность в рамках этой подпрограммы предусматривает 

распространение в сотрудничестве с партнерами и сетями подпрограммы 

информации о доступе к энергии, энергоэффективности, возобновляемых 

источниках энергии, энергетической связуемости и торговле энергией и 

связанных с политикой аспектах этих вопросов.   

 

91. Деятельность в рамках этой подпрограммы будет направлена на оказание 

странам поддержки в дальнейшем укреплении регионального сотрудничества в 

области энергетики, в разработке региональных стратегических рамок и 

инициатив, направленных на содействие энергетической связуемости, включая 
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производство (обеспечение надлежащей структуры топливного баланса), 

передачу и распределение энергии, в создании благоприятных условий для 

участия частного сектора и моделей финансирования на основе государственно-

частных партнерств, в формировании консенсуса и создании партнерств и 

заключении соглашений о региональной энергетической связуемости и 

трансграничной торговле энергией.   

 

92. Для достижения вышеуказанных целей ЭСКАТО будет сотрудничать с 

соответствующими учреждениями, фондами и программами Организации 

Объединенных Наций (в том числе через Азиатско-тихоокеанский 

региональный координационный механизм), международными, региональными 

и субрегиональными организациями, государственно-частными партнерствами, 

общественными организациями, научно-исследовательскими 

учреждениями, ассоциациями и другими организациями гражданского 

общества. Деятельность в рамках подпрограммы будет осуществляться с 

участием других подпрограмм ЭСКАТО для обеспечения комплексного учета 

всех трех аспектов устойчивого развития и содействия достижению целей в 

области устойчивого развития к 2030 году.   
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Таблица 27 

Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, показатели 

достижения результатов и показатели исполнения 

Цель Организации: повышение энергетической безопасности и энергетической связуемости как средства поддержки доступа к 

недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии 

с положениями Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

Ожидаемые достижения 
секретариата 

Показатели достижения 
результатов 

Показатель исполнения 

 2018-2019 
годы 

2016-2017 
годы 

2014-2015 
годы 

2012-2013 
годы 

a) Совершенствование 

стратегических рамок для 

обеспечения доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии 

для всех, включая учет гендерных 

аспектов 

 

i) Увеличение числа 

программных документов, 

деклараций и заявлений 

государств-членов, в которых 

прослеживается связь 

политики в области энергетики 

с пропагандируемыми 

ЭСКАТО вариантами политики 

в интересах устойчивого 

развития 

Целевой 

показатель 

2    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

 ii) Увеличение в результате 

проведенной ЭСКАТО работы 

числа мероприятий, которые  

государства-члены 

осуществляют в целях 

укрепления своих 

стратегических рамок для 

обеспечения энергетической 

безопасности, рационального 

использования энергии и 

энергетической связуемости, 

включая учет гендерных 

аспектов  

 

 

Целевой 

показатель 

4    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

b) Укрепление механизмов 

регионального сотрудничества по 

вопросам энергетической 

безопасности, рационального 

использования энергии и 

энергетической связуемости 

i) Увеличение числа 

обсуждаемых и согласуемых на 

региональном уровне 

конкретных областей/тем, 

связанных с вопросами 

энергетической безопасности, 

рационального использования 

энергии и энергетической 

связуемости 

Целевой 

показатель 

2    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 

    

(ii) Увеличение числа 

функционирующих при 

содействии ЭСКАТО 

механизмов регионального 

сотрудничества по вопросам 

энергетической безопасности, 

рационального использования 

энергии и энергетической 

связуемости 

 

Целевой 

показатель 

1    

Оценочный 

показатель 

    

Фактический 

показатель 
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Внешние факторы 

 

93. Цель подпрограммы и ожидаемые в ее рамках достижения будут 

реализованы в случае выполнения следующих условий:  а) стабильная 

геополитическая обстановка в регионе, благоприятствующая разработке 

межправительственных соглашений и стратегии энергетической связуемости;  

b) наличие у государств-членов политики в области энергетики и глобального 

видения развития энергетики;  c) наличие финансирования, инвестиций на 

страновом и субрегиональном уровне в интересах расширения энергетических 

услуг в целях обеспечения энергетической безопасности; d) наличие 

актуализированных и достоверных страновых данных по энергетике и 

поддержки со стороны координаторов по вопросам энергетики; e) наличие у 

правительственных учреждений и организаций гражданского общества 

необходимых кадровых и финансовых возможностей для обеспечения 

успешного сотрудничества; и f) мобилизация достаточного объема 

внебюджетных средств для обеспечения необходимого охвата и глубины 

мероприятий по техническому сотрудничеству.   

 

Результаты 

 

94. В ходе двухгодичного периода 2018–2019 годов будут достигнуты 

следующие результаты: 

 

Таблица 28 

Категории результатов и окончательные результаты  

 

Результаты Количество 

A. Обслуживание межправительственных и экспертных органов и представление 

соответствующих докладов (регулярный бюджет) 

 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана   

Документация заседающих органов  

Доклады по вопросам, связанным с энергетикой  (2018 год, 2019 год) 2 

Комитет ЭСКАТО по энергетике   

Основное обслуживание заседаний  

Пленарные заседания (2019 год) 6 

Документация заседающих органов   

Доклад Комитета по энергетике (2019 год) 1 

Доклад по основным вопросам, связанным с энергетикой (2019 год) 1 

Второй Азиатско-тихоокеанский энергетический форум (АТЭФ)   

Основное обслуживание заседаний   

Пленарные заседания (2018 год) 8 

Документация заседающих органов   

Доклад о работе второго Азиатско-тихоокеанского энергетического форума (2018 год) 1 

Доклад об основных вопросах, связанных с осуществлением Цели 7 в области устойчивого 

развития в целях повышения энергетической безопасности и рационального использования 

энергии (2018 год)   

1 
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Результаты Количество 

Специальные группы экспертов   

Совещание группы экспертов в целях поддержки достижения Цели 7 в области устойчивого 

развития (2018 год) 

1 

Совещание групы экспертов по вопросам энергетической связуемости и регионального 

сотрудничества (2019 год) 

1 

Оказание содействия межправительственным органам и (или) представителям/докладчикам 

Организации Объединенных Наций в рамках вверенных им мандатов  

 

Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА): Тематическая рабочая группа по водным и энергетическим ресурсам и окружающей 

среде (вопросы, связанные с энергетикой)  

2 

  

B. Прочие основные мероприятия (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Периодические издания  

Доклад о региональных тенденциях в области использования энергетики в целях устойчивого 

развития (2018 год) 

1 

Региональная энергетическая  связуемость в Азиатско-Тихоокеанском регионе (2019 год) 1 

Разовые публикации   

Renewable Energy Development in Asia and the Pacific (2019) («Развитие возобновляемых 

источников энергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе») (2019 год) 

1 

Технические материалы   

Концептуальные записки по новым и принципиально важным вопросам, связанным с 

достижением Цели 7 в области устойчивого развития  

1 

Ежегодное обновление информации по вопросам политики на Азиатско-тихоокеанском 

энергетическом портале  

2 

Проводимое два раза в год обновление данных на Азиатско-тихоокеанском энергетическом 

портале  

4 

  

C. Техническое сотрудничество (регулярный бюджет/внебюджетные средства)  

Учебные курсы, семинары и практикумы   

Политический диалог по вопросам регионального сотрудничества в целях достижения Цели 7 в 

области устойчивого развития (2018 год, 2019 год) 

2 

Проекты на местах   

Деятельность по пропаганде политики и укреплению потенциала, ориентированная на 

достижение Цели 7 в области устойчивого развития и осуществление итоговых решений второго 

Азиатско-тихоокеанского энергетического форума  

1 

 

  



E/ESCAP/73/33 

 

64 B17-00426 

Решения директивных органов 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

65/125 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Евразийским экономическим сообществом 

65/280 Программа действий в интересах наименее развитых стран на 
десятилетие 2011–2020 годов 

66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/206 Международный год малых островных развивающихся государств 

67/226 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций 

68/1 Обзор хода осуществления резолюции 61/16 Генеральной Ассамблеи 
об укреплении Экономического и Социального Совета 

68/209 Использование сельскохозяйственных технологий в целях развития 

68/219 Роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития в 
условиях глобализации и взаимозависимости 

68/225 Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: итоги 
Международной конференции министров развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, и развивающихся стран транзита и стран-
доноров и представителей международных учреждений, 
занимающихся вопросами финансирования и развития, 
по вопросу о сотрудничестве в области транзитных перевозок 

68/234 На пути к глобальному партнерству: принципиальный подход к 
укреплению сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и всеми соответствующими партнерами 

69/11 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Шанхайской организацией сотрудничества 

69/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией Черноморского экономического сотрудничества 

69/15 Программа действий по ускоренному развитию малых островных 
развивающихся государств («Путь Самоа») 

69/110 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 

69/111 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией экономического сотрудничества 

69/137 Программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю, на десятилетие 2014–2024 годов 

69/181 Право на развитие 

69/183 Права человека и крайняя нищета 
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69/208 Последующая деятельность по итогам Международной конференции 
по финансированию развития 

69/210 Роль предпринимательства в процессе развития 

69/214 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по 
дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений 
Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию 

69/217 Реализация Маврикийской стратегии по дальнейшему 
осуществлению Программы действий по обеспечению устойчивого 
развития малых островных развивающихся государств и 
последующая деятельность в этой области 

69/220 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих 
поколений человечества 

69/231 Последующая деятельность по итогам четвертой Конференции 
Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам 

69/232 Конкретные действия в связи с особыми нуждами и проблемами 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: последующая 
деятельность по итогам второй Конференции Организации 
Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим 
выхода к морю 

69/238 Оперативная деятельность системы развития Организации 
Объединенных Наций 

69/239 Сотрудничество Юг-Юг 

69/240 Сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и 
питание 

69/245 Мировой океан и морское право 

69/277 Политическая декларация об активизации сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и региональными и 
субрегиональными организациями 

69/283 Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 
2015–2030 годы  

69/288 Всеобъемлющий обзор поддержки, оказываемой системой 
Организации Объединенных Наций малым островным 
развивающимся государствам 

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной 
конференции по финансированию развития (Аддис-Абебская 
программа действий) 

69/317 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Организацией исламского сотрудничества  

69/318 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 
Форумом тихоокеанских государств 

69/324 Многоязычие 
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70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 

70/77 Положение в Афганистане 

Резолюции и решения Экономического и Социального Совета 

37 (IV) Экономическая комиссия для Азии и Дальнего Востока 

1895 (LVII) Переименование Экономической комиссии для Азии и Дальнего 
Востока 

1998/46 Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности 
Организации Объединенных Наций в экономической, социальной и 
смежных областях 

2005/305 Содействие координации и консолидации работы функциональных 
комиссий 

2012/30 Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и 
скоординированном осуществлении решений крупных конференций и 
встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и 
последующей деятельности в связи с ними в свете соответствующих 
резолюций Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 61/16 

2014/11 Последующая деятельность по итогам Международной конференции 
по финансированию развития  

2015/12 Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и 
программах  
системы Организации Объединенных Наций 

2015/15 Ход осуществления резолюции 67/226 Генеральной Ассамблеи о 
четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках системы 
Организации Объединенных Наций  

2015/16 Поддержка несамоуправляющихся территорий специализированными 
учреждениями и международными организациями, связанными с 
Организацией Объединенных Наций 

2015/27 Наука, техника и инновации в целях развития 

2015/30 Перестройка конференционной структуры Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана в соответствии с 
формирующейся повесткой дня в области развития на период после 
2015 года  

2015/35 Программа действий в интересах наименее развитых стран на 
десятилетие 2011–2020 годов 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

66/1 Инчхонская декларация 

66/9 Полное и эффективное осуществление Пекинской платформы 
действий и ее региональных и глобальных итогов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 
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66/15 Укрепление оценочной функции секретариата Комиссии 

67/14 Сотрудничество между Экономической и социальной комиссией для 
Азии и Тихого океана и другими организациями Организации 
Объединенных Наций и региональными и субрегиональными 
организациями, действующими 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

68/8 Укрепление координации в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и сотрудничества с региональными 
организациями в целях содействия региональному развитию 

68/9 Круг ведения Консультативного комитета постоянных представителей 
и других представителей, назначенных членами Комиссии 

69/2 Заключительный обзор осуществления Алматинской программы 
действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

70/1 Осуществление Бангкокской декларации о региональном 
экономическом сотрудничестве и интеграции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

70/10 Осуществление Бангкокской декларации Азиатско-Тихоокеанского 
региона о повестке дня Организации Объединенных Наций в области 
развития на период после 2015 года 

71/2 Осуществление Программы действий для наименее развитых стран на 
десятилетие 2011–2020 годов в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

71/3 Венская программа действий для развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов 

71/4 Осуществление Программы действий по ускоренному развитию 
малых  
островных развивающихся государств («Путь САМОА») 

71/5 Претворение в жизнь итогов Азиатско-тихоокеанских консультаций 
по финансированию развития 

Подпрограмма 1 

Макроэкономическая политика, сокращение масштабов нищеты 

и финансирование развития 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

65/313 Последующая деятельность по итогам Конференции по вопросу о 

мировом финансово-экономическом кризисе и его последствиях для 

развития 

68/18 Исключение стран из категории наименее развитых стран 

68/222 Сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем 

дохода 

69/206 Международная финансовая система и развитие 

69/207 Приемлемость внешней задолженности и развитие 
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69/234 Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе 

за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы) 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2012/9 Искоренение нищеты 

2013/20 Доклад Комитета по политике в области развития 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

68/10 Усиление региональной экономической интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

69/2 Заключительный обзор осуществления Алматинской программы 

действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Подпрограмма 2 

Торговля, инвестиции и инновации 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

69/205 Международная торговля и развитие 

69/210 Роль предпринимательства в процессе развития 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2005/38 Устав Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

68/3 Создание возможностей для безбумажной торговли и 

трансграничного признания электронных данных и документов в 

целях всестороннего содействия внутрирегиональной торговле на 

устойчивой основе 

70/5 Укрепление регионального сотрудничества и потенциала для 

расширения торговли и инвестиций в поддержку устойчивого 

развития 

70/6 Осуществление решения Специального межправительственного 

совещания по региональному соглашению об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли 
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Подпрограмма 3 

Транспорт 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

66/260 Повышение безопасности дорожного движения во всем мире 

69/213 Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении 

международного сотрудничества в целях устойчивого развития 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

60/4 Межправительственное соглашение по Сети азиатских 

автомобильных дорог 

62/4 Межправительственное соглашение по Трансазиатской 

железнодорожной сети 

64/5 Создание Форума министров транспорта стран Азии 

66/4 Осуществление Бангкокской декларации о развитии транспорта в 

Азии 

66/5 Осуществление Джакартской декларации об установлении 

партнерских связей между государственным и частным секторами в 

интересах развития инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

66/6 Повышение безопасности дорожного движения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

68/4 Осуществление Декларации министров о развитии транспорта в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Региональную 

программу действий по развитию транспорта в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (этап II) (2012–2016 годы) и Региональную 

стратегическую рамочную программу по содействию 

функционированию международного дорожного транспорта 

69/6 Осуществление Тегеранской декларации для содействия созданию 

государственно-частных партнерств в области развития 

инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах 

устойчивого развития 

69/7 Осуществление межправительственного соглашения об удаленных 

от моря транспортных терминалах 

70/7 Осуществление Сувинской декларации об улучшении морских 

транспортных перевозок и связанных с ними услуг в 

Тихоокеанском субрегионе 

70/8 Осуществление Декларации министров о транспорте как ключевом 

элементе устойчивого развития и региональной интеграции 

71/6 Расширение морского транспортного сообщения в целях 

устойчивого развития 
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71/7 Принятие Региональных рамок сотрудничества для упрощения 

процедур международных железнодорожных перевозок 

71/8 Укрепление межрегиональной и внутрирегиональной 

соединяемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Подпрограмма 4 

Окружающая среда и развитие 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

64/292 Право человека на воду и санитарию 

67/291 Санитария для всех 

69/215 Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 

2005–2015 годы, и дальнейшие усилия по обеспечению устойчивого 

освоения водных ресурсов 

69/226 Осуществление решений Конференции Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам (Хабитат II) и укрепление 

Программы Организации Объединенных Наций по населенным 

пунктам (ООН-Хабитат) 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2005/39 Центр по сокращению масштабов нищеты на основе развития 

производства вспомогательных сельскохозяйственных культур в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2013/4 Устав Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства 

2013/19 Завершение работы Комиссии по устойчивому развитию 

2015/34 Населенные пункты 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

65/4 Укрепление Центра по сокращению масштабов нищеты на основе 

развития производства вспомогательных сельскохозяйственных 

культур в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

67/3 Шестая Конференция министров по окружающей среде и развитию 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

68/11 Объединение энергетических систем в целях обеспечения 

энергетической безопасности 

69/4 Азиатско-тихоокеанский диалог на уровне министров: от целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, к 

Повестке дня Организации Объединенных Наций в области 

развития на период после 2015 года 
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69/8 Активизация обмена знаниями и сотрудничество по вопросам 

комплексного управления водными ресурсами в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

69/9 Осуществление Программы партнерства «Зеленый мост» в 

интересах принятия на добровольной основе последующих мер по 

осуществлению решений Конференции «Рио+20», озаглавленной 

«Будущее, которого мы хотим» 

70/4 Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе путем передачи технологий 

70/11 Осуществление решений Азиатско-тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию  

70/12 Укрепление усилий, касающихся населенных пунктов и 

устойчивого городского развития, в интересах Азиатско-

Тихоокеанского региона  

71/9 Укрепление сотрудничества в области устойчивого управления 

водными ресурсами в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Подпрограмма 5 

Информационно-коммуникационные технологии и уменьшение 

опасности бедствий и ликвидация их последствий 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

68/103 Международное сотрудничество в области гуманитарной помощи в 

случае стихийных бедствий — от оказания чрезвычайной помощи до 

развития 

68/220 Наука, техника и инновации в целях развития 

69/85 Международное сотрудничество в использовании космического 

пространства в мирных целях 

69/204 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

целях развития 

69/219 Международная стратегия уменьшения опасности бедствий 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2015/14 Укрепление координации чрезвычайной гуманитарной помощи 

Организации Объединенных Наций 

2015/26 Оценка прогресса, достигнутого в осуществлении решений и 

последующей деятельности по итогам Всемирной встречи на 

высшем уровне по вопросам информационного общества 

2015/31 Создание Азиатско-тихоокеанского центра по развитию системы 

управления информацией о стихийных бедствиях  
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Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

69/10 Содействие созданию с помощью информационных и 

коммуникационных технологий коммуникационных возможностей и 

построение информационно-сетевых сообществ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

69/11 Осуществление плана стран Азиатско-Тихоокеанского региона по 

использованию космических технологий и геоинформационных 

систем в целях уменьшения опасности бедствий и обеспечения 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе на период 

2012–2017 годов 

69/12 Укрепление регионального сотрудничества в целях повышения 

устойчивости к бедствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

70/13 Региональное сотрудничество в интересах создания потенциала 

противодействия бедствиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

71/10 Укрепление региональных связей в области информационно-

коммуникационных технологий посредством Азиатско-

тихоокеанской информационной супермагистрали 

71/12 Укрепление региональных механизмов для осуществления 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 

2015–2030 годы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Подпрограмма 6 

Социальное развитие 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

64/293 Глобальный план действий Организации Объединенных Наций по 

борьбе с торговлей людьми 

65/312 Итоговый документ заседания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по теме «Молодежь:  диалог и взаимопонимание» 

68/4 Декларация по итогам диалога на высоком уровне по вопросу о 

международной миграции и развитии 

68/130 Политика и программы, касающиеся молодежи 

68/131 Поощрение социальной интеграции посредством социальной 

включенности 

68/133 Кооперативы в процессе социального развития 

68/137 Насилие в отношении трудящихся женщин-мигрантов 

68/139 Улучшение положения женщин в сельских районах 

68/191 Принятие мер против гендерно мотивированных убийств женщин и 

девочек 

68/192 Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми 
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68/227 Женщины в процессе развития 

68/228 Развитие людских ресурсов 

69/61 Женщины, разоружение, нераспространение и контроль над 

вооружениями 

69/141 Грамотность как жизненная необходимость: формирование будущих 

повесток дня 

69/142 Реализация в период до 2015 года и далее целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и других целей в 

области развития, согласованных на международном уровне, в 

интересах инвалидов 

69/143 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в 

интересах социального развития и двадцать четвертой специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи 

69/144 Празднование двадцатой годовщины Международного года семьи 

69/145 Всемирный день навыков молодежи 

69/146 Последующая деятельность по итогам второй Всемирной ассамблеи 

по проблемам старения 

69/147 Активизация усилий по ликвидации всех форм насилия в 

отношении женщин и девочек 

69/148 Активизация усилий по искоренению акушерских свищей 

69/149 Торговля женщинами и девочками 

69/150 Активизация глобальных усилий в целях искоренения практики 

калечащих операций на женских половых органах 

69/151 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной 

конференцией по положению женщин и полное осуществление 

Пекинской декларации и Платформы действий и решений двадцать 

третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

69/156 Детские, ранние и принудительные браки 

69/161 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации 

69/167 Защита мигрантов 

69/187 Дети и подростки-мигранты 

69/229 Международная миграция и развитие 

69/230 Культура и устойчивое развитие 

69/293 Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях 

конфликта 
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Резолюции Экономического и Социального Совета 

2014/8 Празднование двадцатой годовщины Международного года семьи и 

деятельность в последующий период 

2015/2 Объединенная программа Организации Объединенных Наций 

по ВИЧ/СПИДу 

2015/4 Поощрение прав инвалидов и укрепление всестороннего учета 

проблем инвалидов в повестке дня в области развития на период 

после 2015 года 

2015/5 Порядок проведения третьего цикла обзора и оценки Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 2002 года 

2015/6 Организация и методы работы Комиссии социального развития в 

будущем 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

66/12 Шестая Азиатско-Тихоокеанская конференция по народонаселению 

67/5 Полное и эффективное осуществление Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

67/6 Повышение доступности для инвалидов в ЭСКАТО 

67/9 Азиатско-тихоокеанский региональный обзор прогресса, 

достигнутого в осуществлении Декларации о приверженности делу 

борьбы с ВИЧ/СПИДом и Политической декларации по 

ВИЧ/СПИДу 

68/6 Мероприятия по подготовке Азиатско-Тихоокеанского региона к 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной 

последующей деятельности в связи с Международной 

конференцией по народонаселению и развитию в период после 

2014 года 

68/7 Азиатско-Тихоокеанское десятилетие инвалидов, 2013–2022 годы 

69/13 Осуществление Декларации министров по Азиатско-

Тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013–2022 годы и 

Ичхонской стратегии «Сделаем право реальным» для инвалидов в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

69/14 Осуществление Бангкокского заявления по азиатско-

тихоокеанскому обзору хода осуществления Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения 

70/14 Расширение участия молодежи в процессе устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

71/13 Осуществление Азиатско-тихоокеанской декларации министров по 

достижению гендерного равенства и расширению прав и 

возможностей женщин 
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Подпрограмма 7 

Статистика 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

68/261 Основополагающие принципы официальной статистики 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2006/6 Укрепление статистического потенциала 

2011/15 Пересмотр устава Статистического института для Азии и Тихого 

океана 

2013/21 Основополагающие принципы официальной статистики 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

246 (XLII) Статистические службы в Азии и районе Тихого океана 

65/2 Региональное техническое сотрудничество и наращивание 

потенциала в области развития статистики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

67/10 Основной набор показателей экономической статистики в качестве 

руководства для повышения качества базовой экономической 

статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

67/11 Укрепление статистического потенциала в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе 

67/12 Совершенствование систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

69/15 Осуществление решений Совещания высокого уровня по 

совершенствованию систем регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

69/16 Основной набор данных демографической и социальной 

статистики, призванный служить основой для работы по 

укреплению национального потенциала в области развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

71/14 Азиатско-тихоокеанское десятилетие регистрации актов 

гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения, 2015–2024 годы 
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Подпрограмма 8 

Субрегиональная деятельность в целях развития 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

70/78 Продление переходного периода, предшествующего исключению 

Республики Вануату из перечня наименее развитых стран 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2010/34 Обзор деятельности Организации Объединенных Наций по 

оказанию поддержки малым островным развивающимся 

государствам  

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

237 (XL) Деятельность Комиссии в районе Тихого океана 

60/6 Активизация деятельности Тихоокеанского оперативного центра 

ЭСКАТО 

62/12 Укрепление положения тихоокеанских островных развивающихся 

стран и территорий на основе регионального сотрудничества 

66/2 Пятилетний обзор Маврикийской стратегии по дальнейшему 

осуществлению Программы действий по обеспечению устойчивого 

развития малых островных развивающихся государств 

66/7 Тихоокеанская программа в области городов 

66/13 Укрепление регионального сотрудничества в Северной и 

Центральной Азии 

68/1 Подтверждение необходимости особого подхода к малым 

островным развивающимся государствам с уделением повышенного 

внимания Тихоокеанскому региону, а также уникальных и 

специфических факторов уязвимости этих государств 

69/17 Устойчивое управление морскими ресурсами, их сохранение и 

использование в целях развития малых островных развивающихся 

государств Азиатско-Тихоокеанского региона 
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Подпрограмма 9 

Энергетика 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

65/151 Международный год устойчивой энергетики для всех 

67/215 Содействие расширению использования новых и возобновляемых 

источников энергии 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2011/14 Развитие регионального сотрудничества в целях повышения 

энергетической безопасности и устойчивого использования энергии 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

2013/19 Завершение работы Комиссии по устойчивому развитию 

Резолюции Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана 

64/3 Содействие использованию возобновляемых источников энергии в 

целях энергетической безопасности и устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

68/11 Объединение энергетических систем в целях обеспечения 

энергетической безопасности 

70/9 Реализация итоговых документов первого Азиатско-тихоокеанского 

энергетического форума 

––––––––––– 


